
Задания для 6а класса на период дистанционного обучения с 18.05.20 по 22.05.20

№ Расписание Задание Обратная
связь

Срок

Понедельник
1 Математика №1173,1175(Для Колбина Д. 

№1181,1183)
В тетради

anitastasko@yandex.ru

2 Русский язык упр.606 В тетради Отправить на почту
vig-pon@mail.ru

3 Литература Задание прежнее В тетради Не высылать
4 Английский 

язык
Нина Аркадьевна: учебник, стр 
94 упр 1-6

В тетради Выслать на почту
bsk_nal@mail.ru

Анна Сергеевна: задания в 
личном кабинете у ребёнка на 
портале edu.skysmart.ru

Задания на 
портале

Проверка на портале

5 История П.25, читаем, устно отвечаем на
вопросы  (подготовка  к
итоговому  онлайн-тесту  по
курсу  истории  России  за  6
класс)

В тетради bbucj@yandex.ru

Вторник 
1 Математика №1177,1179(с подробным 

решением, только ответы не 
проверяю) (для Колбина Д 
№1185,1187)

Тетрадь Отправить на почту
anitastasko@yandex.ru

2 Русский язык  Упр.607 Тетрадь Не высылаем

3 География П.31 прочитать. Выполнить 
ЛОК. 

Тетрадь Отправить на почту 19.05 
ya.tatiana-z@yandex.

4 Английский 
язык

Нина Аркадьевна:учебник, стр 
94 упр 1-6

Доделать 
задания

Отправить на почту 
bsk_nal@mail.ru

Анна Сергеевна: задания в 
личном кабинете у ребёнка на 
портале edu.skysmart.ru

Задания на 
портале

Проверка на портале

5 Музыка сообщение по теме 
"Программная музыка". 
Послушать Антонио Вивальди 
"Времена года".

Присылать 
фото работ из 
тетради или 
word. Формат 
свободный

Задания присылать 
WhatsApp   89134700266

Среда 
1 Технология Мальчики: задание прежнее Доделать

Девочки: задание прежнее Доделать 
задания

Отправить на элпочту(тем
кто еще не отправил) 
maksim.59@mail.ru

2 Русский язык упр. 612 Выполняем в 
тетради vig-pon@mail.ru

3 Литература Задание прежнее В тетради
vig-pon@mail.ru

4 Математика №1181,1183(для Колбина Д 
№1189,1191)

Тетрадь anitastasko@yandex.ru

5 Родная 
литература

Задание прежнее В тетради
vig-pon@mail.ru

Четверг 

mailto:bbucj@yandex.ru
mailto:maksim.59@mail.ru


1 Математика №1185,1187
(для Колбина Д №1193,1195)

Тетрадь anitastasko@yandex.ru

2 Биология Маршрутный лист на урок  (см. 
под таблицей)

Тетрадь
21.05-23.05 
deriglazova_1988@mail.ru

3 Русский язык Упр. 616 Тетрадь  
vig-pon@mail.ru

4 Обществознание параграф 23, вопросы и 
задания(письменно)

Тетрадь Отправить на почту 23.05
bbucj@yandex.ru

5 Родной язык Задание прежнее В тетради Не высылать
6 ИЗО Доделать задания Рисунки, 

презентации
Выслать на почту
tatiana.nikitina58@mail.ru

Пятница
1 Математика №1189,1191(Для Колбина Д. 

№1197,1199)
Тетрадь anitastasko@yandex.ru

2 Русский язык стр. 135 выучить теорию Тетрадь
vig-pon@mail.ru

3 Английский 
язык

Нина Аркадьевна: учебник, стр 
94 упр 1-6

Доделать 
задания

На почту
bsk_nal@mail.ru

Анна Сергеевна: edu.skysmart.ru Задания на 
портале

Проверка на портале

4 История Пройти тест(см ниже 
инструкцию)

На интернет 
платформе

До 22.05

Маршрутный лист для учащегося(по биологии)

электронная почта deriglazova_1988@mail.ru 
(в теме сообщения обязательно указать ФИ, класс, №школы)

Срок сдачи: 21.05-23.05      Присылать только учащимся, у которых менее 3х оценок  

Предмет биология
Тема урока Историческое развитие растительного мира

Порядок 
действий

Ресурсы

Изучи 
материал 1. Изучите параграф 27

2. Перейдите по ссылке, посмотрите видео урок

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира 
(9 мин.)

https://www.youtube.com/watch?v=qzZYCovblE8

(Если перейти не получается – скопируйте ссылку и вставьте ее в 
поисковую строку любого браузера)

mailto:bbucj@yandex.ru


Выполни
Задания
В тетради

1. Какие условия среды обеспечили возможность существования первых живых 
организмов на Земле? Кто были первыми организмами?

2.  Почему эволюцию называют историческим процессом? 

3.  Составьте схему (или таблицу) эволюции растений от первых автотрофных 
организмов до современных покрытосеменных растений? (укажите время, 
основные изменения, и организмы, появившиеся на каждом из этапов)

например «Этапы эволюции растений» - форму можно менять

Этап развития Время
Важные

изменения
Организмы

Первый этап более 2,5 млрд.
лет назад

появление
фотосинтеза

цианобактерии

ДЗ §27 Выучить новые термины и понятия

ЛОК по теме "Воды суши".(по географии)

1. Прочитать §31.

2. Посмотреть на сайте Российская электронная школа видеоуроки "Реки – артерии Земли" 
(https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/main/) и  "Озера, подземные воды, ледники" (https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7187/main/).

3.  Выполнить задание: описать по плану р.Обь (смотри  образец на стр. 168 Школа географа - 
следопыта "Научитесь определять и описывать географическое положение реки!").

4. Работу отправить на почту ya.tatiana-z@yandex.ru 

Маршрутный лист обучающегося для выполнения итогового теста по курсу истории

России за 6 класс

1. Повторить курс истории России за 6 класс 
2. Перейти по ссылке  https://videouroki.net/tests/53335266/ 
3. Заполняем форму на экране (обязательно указывает ФИ, класс, буква)
4. Обращаю Ваше внимание, что на тест отводится 60 минут; можно пользоваться тетрадью, помним, 

что ответ записываем с БОЛЬШОЙ буквы, точку в конце НЕ ставим;
5. В случае если по ссылке тест недоступен, то пройти тест Вы сможете на сайте videouroki.net , 

выполнив 2 шага:
1. в разделе “Тесты” нажать синюю кнопку “Пройти тест”

2. Ввести номер теста  53335266 и выполнить его.

6. Тест можно выполнять до 22 мая включительно.

https://videouroki.net/tests/53335266/
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