
ЗАДАНИЯ для дистанционной работы  

с 12 по 25 мая 2020 года 

6 б класс 

№
 

п
/
п 

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

проверку учителю) 

Форма 
контроля 

Вторник  12 мая 2020 года 

1 Русский 
язык 

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

 Глаголы. 
Продолжение 
изучения нового 
материала  
Источник Учебник 
«Русский язык» 
6класс,ч.2.  
Сайт «Российская 
электронная 
школа».Русский 
язык. 
6класс,параграф 
90,88 

Прочитать правило к упр. 510, к упр 
532.(выполнить действия устно)  
Предлагаю как вариант объяснение 
материала и  
тренировочные упражнения на сайте 
«РЭШ» по ссылке 
https://resh.edu.ru/П.88,90 

Упр.593. Проверка 
заданий по 
факту сдачи 
тетради,  
Отправка фото 
работы по 
вайберу 

2 Литератур
а  

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

Гомер.Илиада  
Источник: Учебник  
« Литература»,2ч. 
6класс.  

Продолжаем знакомство с 
древнегреческой поэмой.  Чтение, 
размышление над прочитанным. 
Просмотр материала  на сайте «РЭШ» 
по ссылке https://resh.edu.ru/ 
Литература.6кл. Урок  
Тренировочные задания к уроку 47 
 

Учимся читать 
выразительно. 

 

3 Математи Старновская Координатная П. 46,№ 1296 П.46 № 1297  

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


ка  Г.А. плоскость 

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

Приложение 3. 

стр 169. Ягоды, 
грибы и орехи 

  

Создать иллюстрацию «Съедобные 
ягоды» 

 

 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  

Человек и 
человечность 

Изучить пар.12, с.100-105, устно 
ответить на вопросы с.104. 

Письменно «Дай 
свое определение 
гуманизму» 

Отправить фото 
в тетради в 
вайбере 
89086601983, на 

L.cusova.irk@gm
ail.com 

6 Физкульт
ура  

Брагин 
Владимир 
Викторович 

вайбер 
89500840731 

ВФСК ГТО Выполнение обязательных нормативов. 
Подъем туловища из  положение лежа 1 
мин. 

https://www.gto.ru/norms 

Нарисовать в 
дневнике по 
физкультуре свое 
любимое 
упражнение для 
укрепления осанки 

Отправить фото 
или скан 
рисунка на 
вайбер 
89500840731 

Среда 13 мая 2020 года 

1 Математи
ка 

Старновская 
Г.А. 

Координатная 
плоскость 

П.46, 3 1248 П.46, 3 1298  

2 История  Кустова Л.Г. 

L.cusova.irk@gm
ail.com  

Московское 
государство и его 
соседи во второй 
половине 15 века 

Пар.26, с. 84-95, устно ответить на 
вопросы к параграфу. 

Письменно, 
сочинение «с. 94, 
зад.4 «Составьте 
хронологическую 

Отправить фото 
в тетради в 
вайбере 
89086601983, на 

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
https://www.gto.ru/norms
mailto:L.cusova.irk@gmail.com
mailto:L.cusova.irk@gmail.com


таблицу…» L.cusova.irk@gm
ail.com 

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

Население Земли. 
Человек и природа  

Изучить: белый учебник- п.34 (черный 
учебник п.51-55).  

Письменно ответить 
на вопросы 5 с.153- 
белый учебник 
(с.160 в.2 – черный 
учебник) 

Отправить фото 
тетради в 
вайбере 
89501410883, в 
ВК, на 
электронную 
почту 
natalya.mazirina2
012@yandex.ru  

4 Русский 
язык 

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

  Правописание 
суффиксов и 
окончаний глаголов.  
Источник Учебник 
«Русский язык» 
6класс,ч.2.  
Сайт «Российская 
электронная 
школа».Русский 
язык. 6класс. 
Консультация 
учителя 
(видеосвязь) 

Повторить правило на стр.136, П.98.     
ТПО   Упр.118 (замените глаголами 
неопр.формы  глаголы прошедшего 
времени). 
Предлагаю как вариант объяснение 
материала и  
тренировочные упражнения на сайте 
«РЭШ» по ссылке 
https://resh.edu.ru/П.36,35 (на 
повторение) 

ТПО.Упр.110 Проверка 
заданий по 
факту сдачи 
тетради,  
Отправка фото 
работы по 
вайберу 
 
 
 
 
 

5 Английск
ий язык 

Зыкова А. Г. 

89027673693 

nastyonochka@m
ail.ru 

Урок чтения. 
Шерлок Холмс. 
Популярные 
английские стихи и 
песни. Некоторые 
факты о моде. 

1. С.91 №1 (У) 
2. С.94 №5 (У) Аудиоприложение 

№113 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/ra
inbow/audio/uchebnik6-2/ 

3. С.95 №7 (У) 

С.90 №4 (У) 
письменно 

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

 
6 Литератур

а 
Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 

 Гомер.Илиада  
Источник: Учебник  
« Литература»,2ч. 
6класс. 

Чтение. Размышление над прочитанным  
 

Ответить на вопрос 
(творческое 
задание) стр.201 
кратко 

Отправка фото   
работы по 
вайберу 

mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9F.36,35
mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:nastyonochka@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/


danvica2017@ya
ndex.ru 
/вайбер. В 
контакте 

Четверг 14 мая 2020 года 

1 Русский 
язык 

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

Контрольная работа 
по изученному 
материалу. 
Источник Учебник 
«Русский язык» 
6класс,ч.2.  
ТПО.Е.А.Ефремова. 
Русский язык. 6кл. 

 
 
 
 
 

Учебник русского 
языка. Ч.2  Упр. 619 
(по заданию) и ТПО 
Упр.133.  

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

2 Математи
ка 

Старновская 
Г.А. 

Координатная 
плоскость 

П.46 №1300 П.46 № 1301  

3 Английск
ий язык 

Зыкова А. Г. 

89027673693 

nastyonochka@m
ail.ru 

 

Модальные глаголы 
can, must. 
Модальный глагол 
can и его 
эквиваленты. 

1. Прочитать правило С.99, 100 (У) 
2. Выполнить С.99 № 4(У) 
3. Выполнить С.101 №6 (У) 

 

С.102 №8,9 (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 

И.Ф.Шиллер.Перчат
ка 
Источник: Учебник  
Литература.6класс,ч
.2.  

Чтение. Размышление над прочитанным  
Просмотр материала  на сайте «РЭШ» 
по ссылке https://resh.edu.ru/ 
Литература.6кл. Урок  
Тренировочные задания к уроку 49 

Ответ на 1 
вопрос,стр.226 

Отправка фото   
работы по 
вайберу 

mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/


5
-
6 

Технологи
я 

(мальчики
/девочки)  

Чудинов Сергей 
Иванович  

89501197598 

sergchudin@gmai
l.com 

Простейший ремонт 
сантехнического 
оборудования. 

Изучить материал 

http://www.myshared.ru/slide/571556/ 

Работа в тетради: 
изучив 
презентацию, 
выписать основные 
объекты ремонта, 
необходимый 
инструмент и 
технику 
безопасности 

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. 

Составляем блокнот 
рецептов. К 
каждому уроку 
Отправляем мне на 
почту или в Viber 

На эл. Почту 
Собяниной 
Натальи 
Витальевны:nvs
ob@list.ru 

По 
возникающим 
вопросам Viber, 
WhatsApp, 
Telegram 
8 904 138 79 84 

Пятница 15 мая 2020 года 

1 Русский 
язык 

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

Повторение 
материала о глаголе. 
Работа над 
ошибками в 
контр.работе 
Источник Учебник 
«Русский язык» 
6класс,ч.2.  
Сайт «Российская 
электронная школа». 
Русский язык. 

Предлагаю еще раз прослушать  
объяснение материала и сделать 
тренировочные упражнения на сайте 
«РЭШ» по ссылке https://resh.edu.ru/ 
П.98 
 

Упр. 514 Проверка 
заданий по 
факту сдачи 
тетради,  
Отправка фото   
работы по 
вайберу 

mailto:sergchudin@gmail.com
mailto:sergchudin@gmail.com
http://www.myshared.ru/slide/571556/
mailto:nvsob@list.ru
mailto:nvsob@list.ru
mailto:nvsob@list.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/


6класс, параграф 98 
Консультация 
учителя 
(видеосвязь) 

2 Математи
ка 

Старновская 
Г.А. 

Координатная 
плоскость 

П.46 № 1302 П.46 3 1303  

3 Русский 
язык 

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

Повторение 
материала о глаголе. 
Работа над 
ошибками в 
контр.работе 
Источник Учебник 
«Русский язык» 
6класс,ч.2.  
Сайт «Российская 
электронная школа». 
Русский язык. 
6класс, параграф 98 
Консультация 
учителя 
(видеосвязь) 

Предлагаю еще раз прослушать  
объяснение материала и сделать 
тренировочные упражнения на сайте 
«РЭШ» по ссылке https://resh.edu.ru/ 
П.98 
 

Упр. 514 Проверка 
заданий по 
факту сдачи 
тетради,  
Отправка фото   
работы по 
вайберу 

4 Биология  Семеней Галина 
Валериановна, 

galinasemenei@y
andex.ru 

Развитие и смена 
растительных 
сообществ 

Параграф 31 ТПО №139 Отправить фото 
тетради в Viber 
89021764052 

5 Физкульт
ура 

Брагин 
Владимир 
Викторович 
вайбер 
89500840731 

ВФСК ГТО Выполнение испытаний по выбору.  
Прыжок в длину с места. 

https://www.gto.ru/norms 

Записать 
упражнения в 
дневнике 
самоконтроля 

Отправить фото 
или скан 
рисунка на 
вайбер 
89500840731 

mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:galinasemenei@yandex.ru
mailto:galinasemenei@yandex.ru
https://www.gto.ru/norms


6 ИЗО Собянина Н.В. Художественное 
оформление книги. 
Макетирование и 
иллюстрирование 
книги. 

https://www.youtube.com/watch?v=60Swe
8ZVk4c 

Как создать иллюстрацию для книги? 

YouTube. Прослушав,  попробуйте 
повторить работу художника 

Рисунки 
сбрасываем на 
телефон 

Viber, WhatsApp, 
Telegram 

8 904 138 79 84 

 

https://www.youtube.com/watch?v=60Swe8ZVk4c
https://www.youtube.com/watch?v=60Swe8ZVk4c

