
Задания для 6 В класса на период  дистанционного обучения
с 18 по 22 мая 2020г.

дата/расписание Задание Обратная связь Срок
18.05 
(понедельник)

1
.

Математика Обыкновенные дроби. Основное свойство 
дроби. Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей №1293

tanya08.00@mail.ru 18.05

2
.

Английский 
язык

skysmart.ru skysmart.ru
20.04-
24.04

3
.

Русский язык §90, с. 109 изучить материал если возникнут вопросы
Strizhov030986@yandex.r
u

20.04

4
.

Физкультура Сделать чертеж волейбольного поля на 
листке А4 с обратной стороны написать от 
руки правила игры "Пионербол" – кто не 
выполнял

perpetuate@mail.ru до 
22.05

5
.

Литература с.185 ознакомиться с понятием «Легенда». 
Записать в тетрадь, выучить.

если возникнут вопросы
Strizhov030986@yandex.r
u

18.05

19.05 (вторник)

1
.

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

фото на WhatsApp   
89134700266

19-
20.05

2
.

Математика
Умножение и деление обыкновенных 
дробей. Нахождение дроби от числа и 
числа по его дроби.

Проверочная работа 

tanya08.00@mail.ru 12.05

3
.

Технология 
(дев)

задания те же
maksim  .59@  mail  .  ru  

19.05

4
.

Технология 
(мал)

задания те же
bskzarembo@mail.ru

19.05

5
.

Русский язык

У.529 +задание:
1. выполнить синтаксический разбор  третьего 
предложения;
2. (с) ведром  - морфологический разбор

на почту 
Strizhov030986@yandex.r
u

12.05

6
.

Родной язык то же
Strizhov030986@yandex.r
u

12.05

20.05 (среда)

1
.

Английский 
язык

skysmart.ru skysmart.ru
12.05-
15.05

2
.

Русский язык

с.111  ознакомиться  с  теоретическими
сведениями
у.532 + задание:
 1. Выполнить  синтаксический разбор второго
предложения;
2. Белая (краска) –морфологический разбор

на почту 
Strizhov030986@yandex.r
u 20.05

3
.

История

параграф  25,  читаем,  устно  отвечаем  на
вопросы. (подготовка к итоговому онлайн-
тесту по курсу истории России за 6 класс,
соответственно задание не высылается);

если возникнут вопросы
bbucj  @  yandex  .  ru  

4
.

Обществознани
е

параграф 23, вопросы и задания 
(письменно). 

на почту:
bbucj  @  yandex  .  ru  23.05

5 Литература с. 186-187 «Легенда об Арионе» в тетради 20.05
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. Прочитать, ответить на вопросы 1, 3, с. 187
на почту 
Strizhov030986@yandex.r
u

6 Математика Отношения и пропорции. №1332 tanya08.00@mail.ru 20.05

21.05 (четверг)

1
.

Математика
Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости. №1292

tanya08.00@mail.ru
21.05

2
.

Русский язык

§91 – 93 заполнить таблицу, опираясь на 
теоретический материал.
наклонени
е

пояснение пример

на почту 
Strizhov030986@yandex.r
u

21.05

3
.

Физкультура

Сделать чертеж баскетбольного поля на 
листке А4 с обратной стороны написать от 
руки правила игры "Баскетбол" – кто не 
выполнял

perpetuate@mail.ru

21.05

5
.

Биология
Маршрутный лист. 
*см.ниже

отправить на адрес  
deriglazova  _1988@  mail  .  ru  

до
21.05

6
.

Родная 
литература

то же
Strizhov030986@yandex.r
u

21.05

22.05 (пятница)

1
.

География
Выполнить ЛОК 
*см. ниже

На почту
ya.tatiana-z@yandex.ru 22.05

2
.

История

с  понедельника  (20  мая)  будет  выдана
ссылка на онлайн-тест  по истории России
(оценка  выставится  автоматически).
Проходить тест можно будет до 22 мая.
*см. ниже

тест

до
22.05

3
.

ИЗО Задания те же
tatiana.nikitina58@mail.ru до

22.05

4
.

Математика Решение задач с помощью пропорции
Проверочная работа 

tanya08.00@mail.ru 22.05

5
.

Литература с.188 – 193 прочитать
если возникнут вопросы
Strizhov030986@yandex.r
u

6
.

Русский язык

Написать сочинение-описание по данному 
началу: В город пришла весна и принесла с 
собой море красок. 
(Не более 10 предложений)

в тетради 
на почту 
Strizhov030986@yandex.ru 22.05

7
.

Английский 
язык

skysmart.ru skysmart.ru
18.05-
22.05

Маршрутный лист обучающегося для выполнения 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)

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

Маршрутный лист для учащегося

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

Предмет биология
Тема урока Разнообразие и происхождение культурных растений. Дары 

Старого и Нового Света
Порядок 
действий

Ресурсы

Изучите 
материал

1. Изучите параграфы 27-28

Выполните
задания
в тетради

Ответьте на вопросы:
1. Какие растения называют культурными? Как они появились?

2.  Какая наука занимается созданием новых сортов растений? Какой 
метод она использует?

3.  Что означает понятия «центр происхождения» растения? Приведите 
примеры растений Старого и Нового Света.

4. Только для учащихся, у которых менее 3х оценок (или спорные)     
Используя информационные ресурсы, подготовьте презентацию о 

происхождении   одного культурного растения  , наиболее   
распространенного в нашей местности.

Критерии оценивания:
 Лаконичность, доступность информации
 Эстетичность оформления (наличие фото)
 Содержательность (указание места происхождения, пути появления 

в России, современные сорта, использование человеком)

Конспект (вопросы 1- 3) 

География. ЛОК по теме "Воды суши".

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 
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