
Задания для реализация образовательных программ с использованием дистанционных  

образовательных технологий и электронного обучения   

с 06.04.2020 по 12.04.2020 

6 КЛАСС 

Адрес для проверки 

домашнего задания 

Раздел. Тема урока. Задания/ дата 

приема 

Русский язык                                           Стеценко Н.П.                                                          

stezenko.n@inbox.ru Притяжательные местоимения Электронный журнал 

Вопросительные местоимения 

Относительные местоимения 

Неопределенные местоимения 

Литература                                               Стеценко Н.П.                                                          
stezenko.n@inbox.ru Отражение трудностей военного времени в повести В.Г. Распутина  

«Уроки французского «Роль учителя Лидии Михайловны в жизни 

мальчика». 

Электронный журнал 

Нравственные проблемы повести В.Г. Распутина «Уроки французского»  

 А Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном…» С.А. Есенин  

«Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша». 
 

Иностранный язык                                  Жалнина В.С. 

 Какие у них профессии? 1. https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-

4/modalnye-glagoly-ekvivalenty-modalnyh-glagolov 

2. https://uchi.ru задания от учителя 
Что она должна делать на 

своей работе? 

mailto:olgalota@inbox.ru
mailto:olgalota@inbox.ru
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-4/modalnye-glagoly-ekvivalenty-modalnyh-glagolov
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-4/modalnye-glagoly-ekvivalenty-modalnyh-glagolov
https://uchi.ru/


 3. https://resh.edu.ru/subject/lesson/503/ 

4. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2785/start/ 

5. учебник с 116-121 

6. д.з в электронном журнале 

           https://uchi.ru задания от учителя 9.04 

          вариант на решу ВПР 13.04 

 

Математика                                              Лосева Е.А. 
Loseva-licei@yandex.ru Решение уравнений 

РЭШ уроки 49-50 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6876/start/236587/ 

смотреть, выполнить  задания к уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6875/start/236525/ 

смотреть, выполнить  задания к уроку 

учебник параграф 41, упражнения 1141,1146,1148 

РешуВПР 730327(только 

ответы) 

РешуВПР 

730341(прикреплять 

файлы с решением) 

История                                                  Синицына Т.Н. 
tatsins@mail.ru Монгольская империя (https://resh.edu.ru/subject/lesson/7921/start/) План урока 

Северо-Западная Русь (https://resh.edu.ru/subject/lesson/7920/start/ ) Историческое сочинение 

«Александр Невский» 

Обществознание                                     Царьков В.Н. 
tsarkoff777@mail.ru 

 
§ 9 Конфликты в межличностных отношениях 

Учимся вести себя в ситуации конфликта 

Практикум 

 

1) Конспект от руки 

в тетради 

2) Выполнить 5 

заданий 

практикума стр. 

84 (фото или скан 

работы- 

практикума 

отправить на эл. 

почту) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/503/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2785/start/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6876/start/236587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6875/start/236525/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7921/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7920/start/


 

География                                              Гаркушенко С.В. 
 1) Реки в природе и на географических картах. 

 

08.04.2020 

1)Учебник стр. 87-94, 

выполнить задания № 1и 

5(задание в контурной 

карте). 

10.04.2020 

2) https://geo6-

vpr.sdamgia.ru/  №88712 

 

 

Биология                                                 Кудряшов Е.А. 
kudrjashoff@mail.ru 

 
Размножение споровых растений 

Подготовить презентацию  

(не менее 10 слайдов):  

«Как происходит размножение спорами  

у мхов, у папоротников, хвощей и плаунов». 

 

 
09.04.2020 

Электронный журнал 

Информатика                                          Нелинов С.В. 
distant275informatika@g

mail.com 

 

§16Формы записей алгоритмов. Изучить презентации, выполнить 

задания, проверить себя 

тестомhttp://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/6kl/gl3/3.php 

§17Линейные алгоритмы.Изучить презентации, выполнить 

задания, проверить себя тестом 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/6kl/gl3/4.php 

Контрольная работа №4. Алгоритмы и исполнители. Практическая 

работа №15. Создаем линейную презентацию Часы. 

 

Дата приема:10.04.2020 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7

36379010 

Время: 8 апр 2020 09:00 

AM Москва 

Идентификатор 

конференции: будет 

опубликован в группе 6 

https://geo6-vpr.sdamgia.ru/
https://geo6-vpr.sdamgia.ru/
mailto:kudrjashoff@mail.ru
mailto:distant275informatika@gmail.com
mailto:distant275informatika@gmail.com
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/6kl/gl3/3.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/6kl/gl3/4.php


класс. 

Готовую презентацию 

выслать на электронную 

почту 

В теме письма указать 

класс, ФИО, ДЗ Часы 

 

Музыка                                                     Колесова И.Ю. 
ILKA26@yandex.ru Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта» 

С.Прокофьева. Мюзикл «Вестсайдская история» Л.Бернстайна 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/start/254571/ 

Сдать 17.04.2020 

Электронный дневник 

Изобразительное искусство                  Павлова В.С. 
sergei.pavlov.ru@mail.ru 

 
Жанры в изобразительном искусстве Фотографии  рисунков 

Обратная связь: 

https://vk.com/club1097322

98 

Технология                                               Павлова В.С. 
sergei.pavlov.ru@mail.ru 

 
Обработка нижнего среза изделия Учебник стр. 141-143 

фотографии конспектов в 

тетрадях 

Обработка нижнего среза изделия Фотографии края ткани 

обработанного любым   

способом Обратная связь: 

https://vk.com/club1097322

98 

Физическая                                              Фисюкова А.М. 
aleks.fisshool275@yandex.r

u 
06.04.2020 

1.Учебник : §18 стр.169-171 (читать §, письменно отвечаем на 

вопросы и задания после параграфа) 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/03/26/do-

08.04.2020 

Д/З на эл.почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/start/254571/
mailto:sergei.pavlov.ru@mail.ru
mailto:sergei.pavlov.ru@mail.ru
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/03/26/do-_6_klass_paragraf_18_uchebnik.pdf


_6_klass_paragraf_18_uchebnik.pdf 

2. Правила игры в футбол, история футбола 

https://www.youtube.com/watch?v=18A9sXK8YGM 

 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/03/26/do-_6_klass_paragraf_18_uchebnik.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=18A9sXK8YGM

