
ЗАДАНИЯ для дистанционной работы  

с 27 по 30 апреля 2020 года 

6 а класс 

№
 

п
/
п 

Предмет  Ф.И.О. учителя Тема урока Тренировочные задания Контрольные 
задания (на 

проверку учителю) 

Форма 
контроля 

Понедельник 27 апреля 2020 года 

1 Математи
ка  

Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru 

Координатная 
плоскость 

§ 46 
Устно: № 2, с. 274 

№ 1304, 1306 

§ 46, № 1305, 1307 Отправить фото 
тетради по 
телефону 
89021717818 
(вайбер), на 
электронную 
почту  
malsh@yandex.ru 

2 Русский 
язык 

Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 
/вайбер. В 
контакте 

  Безличные 
глаголы. Изучение 
нового материала. 
Источник Учебник 
«Русский язык» 
6класс,ч.2.  
Сайт «Российская 
электронная 
школа».Русский 
язык. 
6класс,параграф 95 
 

Выучить правило на стр.131  
Выполнить по заданию   Упр.570 
Предлагаю как вариант объяснение 
материала и  
тренировочные упражнения на сайте 
«РЭШ» по ссылке 
https://resh.edu.ru/П.95 

Упр.569 Проверка 
заданий по 
факту сдачи 
тетради,  
Отправка фото 
работы по 
вайберу 

3 Английск Зыкова А. Г. Общение в сети. 
Говорим о событиях 

1. Выполните c.59 №4(У).  
2. С60 №5 (У) Составьте фразы. 

С.61 №8,9 (У) 
выполнить 

Отправить фото 
или скан 

mailto:malsh@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/


ий язык 89027673693 

nastyonochka@m
ail.ru 

 

будущего. 3. Изучите правило с.60 (у) письменно в 
тетрадь 

выполненных 
заданий на 
вайбер , эл.почту 

 

4 История  Кустова Л.Г. 

L.cusova.irk@gm
ail.com  

Русские земли на 
политической карте 
Европы и мира в 
начале 15 века 

Пар.23, с 66-71, устно ответить на 
вопросы к параграфу. 

Письменно с. 71, 
вопрос 2, ТПО с.99, 
зад. 1 

Отправить фото 
в тетради в 
вайбере 
89086601983, на 

L.cusova.irk@gm
ail.com 

 

5 Физкульт
ура  

Брагин 
Владимир 
Викторович 

вайбер 
89500840731 

Гимнастика Выполнить упражнения на развитие 
силы ног на стр. 54-56 (У) 

Записать сделать 
отмету о 
выполнении в 
дневнике 
самоконтроля 

Отправить фото 
или скан 
рисунка на 
вайбер 
89500840731 

6 Музыка  Казанкова 
Валентина 
Алексеевна 
89500761186 
Kazankova-
valentina@mail.ru  

Программная 
увертюра. Людвиг 
Ван Бетховен 
«Эгмонт» 

Найти понятия  
1. Симфоническая музыка 
2. Программная музыка 

Записать понятие 
программная 
музыка. 

Отправить фото  
на эл.почту или 
вайбер 

Вторник  28 апреля 2020 года 

1 Русский 
язык 

Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 

/вайбер. В 

  Безличные 
глаголы. Изучение 
нового материала  
Источник Учебник 
«Русский язык» 
6класс,ч.2.  
Сайт «Российская 

Прочитать правило на стр.132.Упр.571.  
 
Предлагаю как вариант объяснение 
материала и  
тренировочные упражнения на сайте 
«РЭШ» по ссылке 
https://resh.edu.ru/П.95 

Упр.572-573 Проверка 
заданий по 
факту сдачи 
тетради,  
Отправка фото 
работы по 

mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:L.cusova.irk@gmail.com
mailto:L.cusova.irk@gmail.com
mailto:Kazankova-valentina@mail.ru
mailto:Kazankova-valentina@mail.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/


контакте электронная 
школа».Русский 
язык. 
6класс,параграф 95 

вайберу 

2 Литератур
а  

Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 
/вайбер.  В 
контакте 

Мифы Древней 
Греции. 
Подвиги Геракла.  
Источник: Учебник  
« Литература»,2ч. 
6класс.  

Знакомство с мифами.  Чтение, 
размышление над прочитанным.  
 

  

3 Математи
ка  

Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru 

Координатная 
плоскость 

Устно: № 3, 4, с. 274 

№ 1315, 1317 

Тест  

https://videouroki.net
/tests/koordinatnaia-
ploskost-2.html 

Отправить фото 
тетради по 
телефону 
89021717818 
(вайбер), на 
электронную 
почту  
malsh@yandex.ru 

4 ОБЖ Ахмедова Н.И. 
ahmedowa.nail@
yandex.ru 

Здоровый образ 
жизни и 
профилактика 
утомления 

С.145-149 (У) 

1. прочитать текст 

2. Создать иллюстрацию (рисунок) «Я за 
здоровый образ жизни!» 

Выполнить задания 
с.149 ответить 
письменно на 
вопросы №1-4 

Ахмедова Н.И 

электронная 
почта: 
ahmedowa.nail@
yandex.ru 

телефон: 
89021761153/вай
бер 

5 Общество
знание  

Кустова Л.Г. 

L.cusova.irk@gm
ail.com  

Будь смелым  Изучить пар.11, с.92-95, устно ответь на 
вопросы к картине, с.95 

Письменно «Что ты 
знаешь о 
Чернобыльской 
катастрофе» 

Отправить фото 
в тетради в 
вайбере 
89086601983, на 

mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru
https://videouroki.net/tests/koordinatnaia-ploskost-2.html
https://videouroki.net/tests/koordinatnaia-ploskost-2.html
https://videouroki.net/tests/koordinatnaia-ploskost-2.html
mailto:malsh@yandex.ru
mailto:ahmedowa.nail@yandex.ru
mailto:ahmedowa.nail@yandex.ru
mailto:ahmedowa.nail@yandex.ru
mailto:ahmedowa.nail@yandex.ru
mailto:L.cusova.irk@gmail.com
mailto:L.cusova.irk@gmail.com


L.cusova.irk@gm
ail.com 

6 Физкульт
ура  

Брагин 
Владимир 
Викторович 

вайбер 
89500840731 

Гимнастика Проверка своей гибкости 

 стр. 52 (У) Рис 24 

Проверить гибкость 

Записать сделать 
отмету о 
выполнении в 
дневнике 
самоконтроля 

Отправить фото 
или скан 
рисунка на 
вайбер 
89500840731 

Среда 29 апреля 2020 года 

1 Математи
ка 

Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru 

Графики  Теоретический материал 
§ 47 

Или просмотреть видеоурок 
https://videouroki.net/video/47-grafiki.html 

№ 1335, 1337 

§ 47, № 1336, 1345 Отправить фото 
тетради по 
телефону 
89021717818 
(вайбер), на 
электронную 
почту  
malsh@yandex.ru 

2 История  Кустова Л.Г. 

L.cusova.irk@gm
ail.com  

Московское 
княжество в первой 
половине 15 века 

Пар.24, с.71-78, устно ответить на 
вопросы к параграфу. 

Письменно 
заполнить с. 77 
зад.2 

Отправить фото 
в тетради в 
вайбере 
89086601983, на 

L.cusova.irk@gm
ail.com 

3 География  Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina2
012@yandex.ru 

Природный 
комплекс  

Изучить: белый учебник- п.33 (черный 
учебник п.49-50). Устно ответить на 
вопросы 

Письменно ответить 
на вопрос 4 с.147- 
белый учебник 
(с.155 в.2 – черный 
учебник) 

Отправить фото 
тетради в 
вайбере 
89501410883, в 
ВК, на 
электронную 
почту 

mailto:malsh@yandex.ru
https://videouroki.net/video/47-grafiki.html
mailto:malsh@yandex.ru
mailto:L.cusova.irk@gmail.com
mailto:L.cusova.irk@gmail.com
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru


natalya.mazirina2
012@yandex.ru  

4 Русский 
язык 

Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 

/вайбер. В 
контакте 

  Безличные 
глаголы. Изучение 
нового материала  
(Продолжение) 
Источник Учебник 
«Русский язык» 
6класс,ч.2.  
Сайт «Российская 
электронная 
школа».Русский 
язык. 
6класс,параграф 95 
Консультация 
учителя 
(видеосвязь) 

Повторить правило на стр.131-132      
Упр.574 (устно:замените глаголы 
неопр.формы  глаголами прошедшего 
времени). 
Предлагаю как вариант объяснение 
материала и  
тренировочные упражнения на сайте 
«РЭШ» по ссылке 
https://resh.edu.ru/П.95 

Упр.575 
(Словарный 
диктант) 

Проверка 
заданий по 
факту сдачи 
тетради,  
Отправка фото 
работы по 
вайберу 
 
 
 
 
 

5 Английск
ий язык 

Зыкова А. Г. 

89027673693 

nastyonochka@m
ail.ru 

Погода. Фразы для 
переспроса и 
уточнения 
информации.  

1. Изучите правило с.63 (У) 
Аудиоприложение №100 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/a
udio/uchebnik6-2/ 
2. Выполнить с. 62 №2 
3. Выполнить с. 62 №3  

С.66 №8, 10 (У) 
письменно в 
тетрадь 

Отправить фото 
или скан 
выполненных 
заданий на 
вайбер , эл.почту 

 
6 Литератур

а 
Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 

/вайбер. В 
контакте 

Подвиги Геракла. 
Источник: Учебник 
« Литература»,2ч.  

Чтение. Размышление над 
прочитанным.  
 

  

Четверг 30     апреля 2020 года 

1 Русский Данилова В.Н., 
телефон 

Правописание 
суффиксов глаголов.  

Закрепить  правило на стр.135,136. 
Упр.579,580  

Упр.583 Проверка 
заданий по 

mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:nastyonochka@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru


язык 89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 

/вайбер. В 
контакте 

Изучение нового 
материала. 
Источник Учебник 
«Русский язык» 
6класс,ч.2.  
Сайт «Российская 
электронная 
школа».Русский 
язык. 
6класс,параграф 98 

Предлагаю как вариант объяснение 
материала и  
тренировочные упражнения на сайте 
«РЭШ» по ссылке https://resh.edu.ru/ 

факту сдачи 
тетради,  
Отправка фото   
работы по 
вайберу 

2 Математи
ка 

Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru 

Графики Устно: № 2, 3, с. 282 

№ 1338, 1340 

Тест  

https://videouroki.net
/tests/grafiki.html 

Отправить фото 
тетради по 
телефону 
89021717818 
(вайбер), на 
электронную 
почту  
malsh@yandex.ru 

3 Английск
ий язык 

Зыкова А. Г. 

89027673693 

nastyonochka@m
ail.ru 

 

Ознакомление с 
новыми 
лексическими 
единицами. 
Употребление 
оборота to be going 
to do something. 

1. Послушайте и прочитайте новые 
слова и выражения С. 68 №4 (У). 
Аудиприложение №103 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rai
nbow/audio/uchebnik6-2/ 

2. Прочитайте правило с.69 (У) 
3. Выполнить с.69-70 №6 устно (У) 

С.71№9 (У), С. 71 
№11 (У) письменно 
в тетрадь 

Отправить фото 
или скан 
выполненных 
заданий на 
вайбер , эл.почту 

 

4 Литератур
а 

Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 

/вайбер. В 
контакте 

Легенда. Легенда об 
Арионе.  
Источник Учебник 
Литература.6класс,ч.
2.  

Чтение. Размышление над 
прочитанным.  
 

  

mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:malsh@yandex.ru
https://videouroki.net/tests/grafiki.html
https://videouroki.net/tests/grafiki.html
mailto:malsh@yandex.ru
mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru


5
-
6 

Технологи
я 

(мальчики
/девочки)  

Чудинов Сергей 
Иванович  

89501197598 

sergchudin@gmai
l.com 

Установка 
форточных, 
оконных и дверных 
петель. 

Презентация начиная с 15 слайда: 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/libr
ary/2020/01/03/urok-prezentatsiya-po-
tehnologii-zakreplenie-nastennyh 

 Фото  
Viber 

Собянина Н.В. Описание проектной 
работы 

Составляем блокнот рецептов. К 
каждому уроку составляем по два 
интересных рецепта к обеду. 
Отправляем мне на почту или в Viber. 

 На эл. Почту 
Собяниной 
Натальи 
Витальевны: 

nvsob@list.ru 

По 
возникающим 
вопросам  

Viber, WhatsApp, 
Telegram 

8 904 138 79 84 

 

mailto:sergchudin@gmail.com
mailto:sergchudin@gmail.com
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2020/01/03/urok-prezentatsiya-po-tehnologii-zakreplenie-nastennyh
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2020/01/03/urok-prezentatsiya-po-tehnologii-zakreplenie-nastennyh
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2020/01/03/urok-prezentatsiya-po-tehnologii-zakreplenie-nastennyh
mailto:nvsob@list.ru

