
Задания для обучающихся с 18 по 26 мая 2020 

18 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Иностранны

й  

 

Е.А. Горшкова 
Экспедиция на 

озеро Байкал. 

Развитие навыков 

чтения.  

Стр. 148, упр. 76 (составить не менее 8 

предложений с новыми словосочетаниями, 

написать перевод). 

Прислать на: 

gorschkova.ekaterina2017

@yandex.ru, не забудьте 

подписать фамилию и имя 

ученика, класс 

Если не указан 

срок, то скан или 

фото работы 

выслать на адрес 

электронной почты 

педагога или 

«отправить» в 

группу до 

следующего урока 

Я.М. Гаттарова 
Обитатели 

морского мира. 

Природа и 

экология 

с. 158, № 101 (составить предложения с глаголами 

в Present Continuous) 

Прислать на: 

ms.yarida@mail.ru,  

не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс 

Физика Механическая 

работа Решение 

задач на 

вычисление 

механической 

работы. 

 

1. прочитать учебник стр. 160 

2. посмотреть видео-урок "Механическая работа" 

по ссылке 

https://www.youtube.com/embed/cwBmf9OKlwo 

3. дайте письменно ответы на вопросы и 

выполните задания: 

1) при каком условии совершается механическая 

работа? 

2) какой буквой обозначается работа? 

3) Какова основная единица измерения работы? В 

каком случае работа равна 1 Дж? 

4) сформулируйте правило для расчета 

механической работы и запишите его с помощью 

формулы. 

4. выполните письменно задания №1,2 стр. 160 и 

задачу №1 стр. 161 из раздела "подумай и ответь"  

Прислать 18.05.2020 на: 

tatyana1962bor@mail.ru, 

не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс 

Русский Правописание н- 1) найти в тетради-помощнице в разделе Фото схемы и 

mailto:gorschkova.ekaterina2017@yandex.ru
mailto:gorschkova.ekaterina2017@yandex.ru
mailto:ms.yarida@mail.ru
https://www.youtube.com/embed/cwBmf9OKlwo
mailto:tatyana1962bor@mail.ru


нн в наречиях на –

о (-е) 

«Таблицы, схемы» правило «н-нн в суффиксах 

прилагательных»; повторить правило; 

2) стр.151 – прочитать ключ, выучить; 

3) упр.205 (письм.) 

 

выполненного 

упражнения 

прислать 18.05.2020 на: 

bersene-olga@yandex.ru,  

не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс 

История Человек в 

Российском 

государстве 

второй половины 

15 века 

1. С. 101 – 107  Материал для 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности  «Человек в Российском 

государстве второй половины 15 века» 

2. Термины и понятия: казаки, посадские 

люди, пожилое, привилегии, чин. 

3. С. 106 раздел «Думаем…» вопрос 1-2 в 

тетради (один из двух) Можно схему 

сделать без компьютера (в вопросе №1) 

Ответы отправлять в 

течение недели на 

evbalina@yandex.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

Технология  

 
Е.Е. Лобанова 
1. Творческий 

проект по разделу 

«Художественные 

ремесла».  

2. Вяжем 

аксессуары 

крючком или 

спицами 

Посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/main/  

Сделать фото готового изделия по ранее 

выбранной теме (для тех, кто не присылал ранее). 

Прислать на: 

katya.lic@yandex.ru , не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

А.Ф. Малинов 

Повторить тему: 

«Художественная 

обработка 

древесины». 

Резьба по дереву. 

 

Ознакомиться с фильмом. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2027098646

633559915&text=Ручная%20работа.%20Резьба%20

по%20дереву%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1588892207478608-

377917651973518476600291-production-app-host-

man-web-yp-305&redircnt=1588892227.1  

 

Не присылать  
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19 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Русский Правописание н-нн в 

наречиях на - о (-е) 

1.Повторить правила на стр.150, 151 

2.Учи.ру- «Проверочная работа №2» 

Работу выполнить на 

Учи.ру 19.05.2020 

Если не указан срок, 

то скан или фото 

работы выслать на 

адрес электронной 

почты педагога или 

«отправить» в 

группу до 

следующего урока 

Физкультура Техника выполнения 

беговых упражнений 

с препятствиями. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=81981679241
17384105&parent-reqid=1588245929341467-
1688875180900318640400287-production-app-host-
vla-web-yp-
44&path=wizard&text=техники+выполнения+беговых

+упражнений+с+препятствиями+6+класс. Смотреть. 

Ознакомится 

Не присылать 

Математика Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

Возможен онлайн 

урок в 14.00. (будет 

сообщено в беседе 

дополнительно) 

 

 

1. В учебнике на стр.143 прочитать 

основные правила решения задач с помощью 

уравнений. 

2. Решить задачи: 

А) В апреле было отремонтировано 2/9 дороги 

от села до станции, в мае – 6/7 остатка, а в 

июне – остальные 5 км. Сколько км дороги 

было отремонтировано всего? 

Б) В первой пачке было в 1,5 раза тетрадей 

больше, чем во второй. После того как из 

первой пачки переложили во вторую 6 

тетрадей, в обеих пачках тетрадей стало 

поровну. Сколько тетрадей было в каждой 

пачке? 

В день проведения 

прислать на почту:  

mylukova1977@mail.ru, 
не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс.  

Математика Самостоятельная 

работа «Решение 

уравнений» 

1. Решите уравнения: 

а) 13х– 26 = -130;  

б) 5х −3 = 3х −11; 

в)24(х +2) = 6(х −4);  

г) 
2

3
х + 1 =

1

2
х +

1

6
 

д) 4(0,2x – 7) – 5(0,3x + 6) = 5; 

В день проведения на 

почту 

mylukova1977@mail.ru   

или в личные 

сообщения 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8198167924117384105&parent-reqid=1588245929341467-1688875180900318640400287-production-app-host-vla-web-yp-44&path=wizard&text=техники+выполнения+беговых+упражнений+с+препятствиями+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8198167924117384105&parent-reqid=1588245929341467-1688875180900318640400287-production-app-host-vla-web-yp-44&path=wizard&text=техники+выполнения+беговых+упражнений+с+препятствиями+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8198167924117384105&parent-reqid=1588245929341467-1688875180900318640400287-production-app-host-vla-web-yp-44&path=wizard&text=техники+выполнения+беговых+упражнений+с+препятствиями+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8198167924117384105&parent-reqid=1588245929341467-1688875180900318640400287-production-app-host-vla-web-yp-44&path=wizard&text=техники+выполнения+беговых+упражнений+с+препятствиями+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8198167924117384105&parent-reqid=1588245929341467-1688875180900318640400287-production-app-host-vla-web-yp-44&path=wizard&text=техники+выполнения+беговых+упражнений+с+препятствиями+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8198167924117384105&parent-reqid=1588245929341467-1688875180900318640400287-production-app-host-vla-web-yp-44&path=wizard&text=техники+выполнения+беговых+упражнений+с+препятствиями+6+класс
mailto:mulukova1977@mail.ru
mailto:mylukova1977@mail.ru


е) 6y – 20 = 2(5y – 10) – 4y; 

ж) 6(1 + 5х) = 5(1 + 6х). 

2. В одной бочке в 3 раза больше бензина, чем в 

другой. Если из первой бочки отлить 78 л 

бензина, а во вторую добавить 42 л, то бензина в 

бочках будет поровну. Сколько бензина в 

каждой бочке? 

3. Теплоход за 7 ч проходит такой же путь, как 

катер за 4 ч. Найдите скорость теплохода, если 

она меньше скорости катера на 24 км/ч. 

Литература Краткие 

сведения 

о братьях 

Гримм. Сказка 

«Снегурочка». 

Стр. 248-249-прочитать, составить план статьи Ответы прислать 

19.05.2020  на: bersene-

olga@yandex.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя 

ученика, класс 

 

20 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Русский Буквы о-ё-е на конце 

наречий после 

шипящих 

1) упр.208-устно 

2) стр.153-выучить правило 

3) упр.210-зад.1 (письм.) 

Прислать 20.05.2020 на: 

bersene-olga@yandex.ru,   

не забудьте подписать 

фамилию и имя 

ученика, класс 

Если не указан 

срок, то скан или 

фото работы 

выслать на адрес 

электронной 

почты педагога 

или «отправить» в 

группу до 

следующего урока 

История Формирование 

культурного 

пространства единого 

Российского 

государства 

1. Прочитать параграф 27 

2. Выделить особенности русской 

культуры 15 века 

3. С. 114-115 Изучаем документы (читать) 

4. Термины и понятия: поэма, регалии 

5. https://infourok.ru/  

Не присылать 

mailto:bersene-olga@yandex.ru
mailto:bersene-olga@yandex.ru
mailto:bersene-olga@yandex.ru
https://infourok.ru/


Видео урок  «Русская культура в XV – 

начале XVI века» 

   6.с. 114 -  ответить на вопросы и выполнить 

задание по тексту учебника (устно)  

Физкультура Беговые упражнения.  Тесты по физической культуре 6 класс 

1. Какой вид спорта называют «королевой 

спорта»? 

а) гимнастику; б) легкую атлетику; в) тяжелую 

атлетику 

2. К спринтерскому бегу в легкой атлетике 

относится… 

а) бег на 5000 метров б) кросс в) бег на 100 

метров г) марафонский бег 

3. Как называется бег на короткую 

дистанцию? 

а) спринт б) марафон в) кросс 

4. Выделить неправильно названную часть 

техники бега на короткую дистанцию: 

а) начало бега (старт) б) стартовый разбег в) 

бег по дистанции 

г) финиширование д) остановка 

5. Какая из дистанций считается 

спринтерской? 

а) 800 м; б) 1500 м; в) 100 м. 

6. Кросс – это – 

а) бег с ускорением б) бег по искусственной 

дорожке стадиона 

Ответы на вопросы 

прислать на: 

sidoroweb@yandex.ru, 

не забудьте подписать 

фамилию и имя 

ученика, класс. 

mailto:sidoroweb@yandex.ru


в) бег по пересеченной местности г) разбег 

перед прыжком 

7. В беге на длинные дистанции в легкой 

атлетике основным физическим качеством, 

определяющим успех, является… 

а) быстрота г) ловкость 

б) сила в) выносливость 

8.К видам легкой атлетики относится: 

а) гимнастика, тяжелая атлетика, могул; 
б) шорт-трек, прыжки, метание, опорный 

прыжок; 
в) бег, прыжки, метания. 

Математика  Повторение. 

Обыкновенные дроби. 

Вычисления и решение 

задач. 

1. Повторить теорию п.1, 2 стр. 8 

2. Выполнить тест «Нахождение целого по 

части и части от целого» 

https://videouroki.net/tests/37486675/ 

3. Решить: 

а) 4 − 2
1

4
∙ (1

1

3
−

5

6
) : 10 

 б) 
1

2
+

5

6
: (1

1

2
−

3

4
) ∙ 1

4

5
 

Прислать на почту в 

день проведения: 

mylukova1977@mail.ru, 
не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

Математика Повторение. 

Десятичные дроби. 

1. Повторить теорию главы 3 и 4 по 

необходимости 

2. Выполнить тест «Десятичные дроби» 

https://videouroki.net/tests/92085917/ 

Литература Братья Гримм. Сказка 

«Снегурочка». 

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой «Снегурочка» 

1) Стр.250-261-прочитать 

2) Письменно ответить на вопросы 1, 2 на 

стр.261 

Прислать 20.05.2020 на: 

bersene-olga@yandex.ru,  

не забудьте подписать 

фамилию и имя 

ученика, класс 

 

https://videouroki.net/tests/37486675/
mailto:mulukova1977@mail.ru
https://videouroki.net/tests/92085917/
mailto:bersene-olga@yandex.ru


21 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Литература Вн.чт. Братья 

Гримм. Сказки. 

Тематика. 

Проблематика. 

 

Прочитать любую сказку бр. Гримм, подготовить 

7 вопросов для викторины по сказке 

Прислать 21.05.2020 на: 

bersene-olga@yandex.ru  

не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс 

Если не указан 

срок, то скан или 

фото работы 

выслать на адрес 

электронной почты 

педагога или 

«отправить» в 

группу до 

следующего урока 

Математика Повторение. 

Обыкновенные 

дроби. Вычисления и 

решение задач. 

4. Повторить теорию п.1, 2 стр. 8 

5. Выполнить тест «Нахождение целого по 

части и части от целого» 

https://videouroki.net/tests/37486675/ 

6. Решить: 

а) 4 − 2
1

4
∙ (1

1

3
−

5

6
) : 10 

 б) 
1

2
+

5

6
: (1

1

2
−

3

4
) ∙ 1

4

5
 

Присылать ничего не 

нужно 

Русский Буквы о-а на конце 

наречий 

1) стр.154-155-ключ 1,2 – прочитать; 

2) стр.155, ключ 2 (1 абзац) + правило в рамочке 

– выучить; 

3) упр.218 (письм.) 

Прислать 21.05.2020 на: 

bersene-olga@yandex.ru,   

не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс 

Обществозн

ание 

Повторение. 

Контрольное задание 
Итоговый тест по курсу "Обществознание". 6 

класс 

Вариант 1 

1. Верны ли следующие суждения? 
А) Понятия «личность» и «индивидуальность» 

означают одно и тоже. 

Б) Без общества человек не может стать 

личностью. 

1. верно только А 2. верно только Б 3. верны А и 

Б 4. неверны оба суждения 

2. Выбери все верные ответы. 

Ответы на вопросы 

теста высылать на 

evbalina@yandex.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

mailto:bersene-olga@yandex.ru
https://videouroki.net/tests/37486675/
mailto:bersene-olga@yandex.ru
mailto:evbalina@yandex.ru


Познание мира включает в себя: 
1. познание законов природы 2. увлечение 

музыкой 

3. наблюдение за погодой 4. самопознание 

5. изучение наук 6. изучение общественных 

событий и явлений 

3. Деятельностью являются: 
1) игра 2) учеба 3) восход солнца 4) труд 5) 

извержение вулкана 

4. Что является лишним в ряду? Выпиши 

лишнее слово. 
Пища, отдых, красота, поддержание теплового 

баланса, безопасность. 

5. К социальным потребностям человека 

относятся: 
1) потребность во сне, отдыхе 2) потребность в 

уважении и признании 

3) потребность в одежде, жилище 4) потребность 

в чистом воздухе и воде 

6. В приведенном ниже списке все слова, 

кроме одного, относятся к межличностным 

отношениям. Выпиши это слово. 
Взаимопомощь, приятельство, дружба, 

взаимодействие, симпатия, гражданство. 

7. К малым группам относится: 
1) компания приятелей 2) коллектив класса 

3) россияне 4) ученик 

8. Какое качество помогает общению с 

другими людьми? 
1) антипатия 2) настороженность 

3) сопереживание 4) заносчивость 

9. Установи соответствие между качествами 

человека и приведенными примерами: 
1. Биологические (природные) 



2. Социальные 

А) способность к продолжению рода 

Б) умение защищаться от врагов 

В) умение находить пропитание и обустраивать 

жилье 

Г) умение общаться при помощи 

членораздельной речи 

Д) способность преобразовывать природную 

среду 

Е) способность заботиться о детях 

Ж) способность создавать новые предметы, не 

имеющие природных аналогов. 

10. Антон - жизнерадостный общительный 

человек, всегда готовый прийти на помощь 

своим многочисленным друзьям. Все это 

характеризует Антона как 
1. индивида 2) гражданина 3) личность 4) 

профессионала 

11. Отметь знаком « + » верные суждения. 

Выбери верное суждение. 
А. Страх – чувство вредное, поскольку оно 

мешает человеку совершать достойные 

поступки. 

Б. Страх никогда не мешает человеку поступать 

по совести. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

12. Семья отличается от любого другого 

коллектива тем, что её члены: 
А) обмениваются результатами деятельности 

Б) ведут общее хозяйство 

В) выполняют работу по специальности 

Г) преобразуют окружающий мир в интересах 

человека 



13. К правам ребенка в семье относится 

право: 
А) свободно распоряжаться имуществом 

родителей 

Б) выбора способа воспитания 

В) на заботу родителей о себе 

Г) собственности на доходы, полученные 

родителями 

14. Какое занятие можно назвать хобби: 
А) подготовка доклада по истории 

Б) прогулка с младшим братом 

В) покупка продуктов питания 

Г) резьба по дереву 

15. Установи соответствие между способами 

поведения в конфликтной ситуации и 

характером разрешения конфликта: 
1.Конструктивный (цивилизованный) 

2.Неконструктивный (разрушительный) 

А) ссора 

Б) скандал 

В) спор 

Г) дискуссия 

Д) драка 

Е) переговоры 

География Всемирное наследие 

человечества. 

Природное и 

культурное 

наследие. 

Обобщающий урок. 

Выполнить задание на контурной карте страница 

18 №1-5 

Прислать фото 

выполненной работы на 

контурной карте на 

адрес учителя в течение 

3-х дней на адрес: 

div36@yandex.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

ИЗО Фантастический Продолжение работы в цвете. Подумай над тем, Выполненные задания 

mailto:div36@yandex.ru


пейзаж. 

Продолжение 

работы. 

какую выбрать цветовую гамму. И какими 

работать материалами. Можно, например, 

выполнить заливку акварелью, а затем 

прорисовать фломастерами или гелиевой ручкой. 

Но выбор за тобой! 

присылать на: kurmaeva-

61@mail.ru, не забудьте 

подписать фамилию и 

имя ученика, класс. 

 

22 мая 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Иностранный  

 

Е.А. Горшкова 
Обитатели 

морского мира.  

Стр. 148, упр. 77 (читать); упр. 78 (письменно). Прислать на: 

gorschkova.ekaterina2017

@yandex.ru, не забудьте 

подписать фамилию и 

имя ученика, класс 

Если не указан 

срок, то скан или 

фото работы 

выслать на адрес 

электронной 

почты педагога 

или «отправить» в 

группу до 

следующего урока 

Я.М. Гаттарова 

Британские и 

российские 

праздники. 

Российские 

праздники. Мой 

любимый праздник 

 с.161, 162, задание №2, устный перевод текста, 

выполнить задания к тексту письменно) 

Прислать на: 

ms.yarida@mail.ru,  

не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс 

Физкультура Прыжковые 

упражнения. 

Прыжок в длину 

способом «согнув 

ноги». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=182455042

84602355512&parent-reqid=1588246255535943-

1767615487951066529400291-production-app-host-

sas-web-yp-

168&path=wizard&text=Прыжок+в+длину+способ

ом+«согнув+ноги».Техника.+6+класс. Смотреть. 

Ознакомится 

Ничего не присылать 

mailto:kurmaeva-61@mail.ru
mailto:kurmaeva-61@mail.ru
mailto:gorschkova.ekaterina2017@yandex.ru
mailto:gorschkova.ekaterina2017@yandex.ru
mailto:ms.yarida@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18245504284602355512&parent-reqid=1588246255535943-1767615487951066529400291-production-app-host-sas-web-yp-168&path=wizard&text=Прыжок+в+длину+способом+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18245504284602355512&parent-reqid=1588246255535943-1767615487951066529400291-production-app-host-sas-web-yp-168&path=wizard&text=Прыжок+в+длину+способом+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18245504284602355512&parent-reqid=1588246255535943-1767615487951066529400291-production-app-host-sas-web-yp-168&path=wizard&text=Прыжок+в+длину+способом+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18245504284602355512&parent-reqid=1588246255535943-1767615487951066529400291-production-app-host-sas-web-yp-168&path=wizard&text=Прыжок+в+длину+способом+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18245504284602355512&parent-reqid=1588246255535943-1767615487951066529400291-production-app-host-sas-web-yp-168&path=wizard&text=Прыжок+в+длину+способом+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18245504284602355512&parent-reqid=1588246255535943-1767615487951066529400291-production-app-host-sas-web-yp-168&path=wizard&text=Прыжок+в+длину+способом+


Биология Сезонные 

изменения в 

природе и 

жизнедеятельности 

организмов 

Прочитать п. 52 

Собрать гербарный материал (культурные и 

дикорастущие растения, цветущие, с корневой 

системой) и оформить гербарий (4 листа, А4) 

Задание принести после 

летних каникул 

Русский Контрольная 

работа 

Сайт Учи.ру «Проверочная работа №3» Задание сделать на сайте 

22.05.2020  

 

 

23 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Иностранный  

 
Е.А. Горшкова 
Контроль навыков письма по теме 

«Природа и экология».  

Стр. 150, упр. 83 (перевод любого 

текста). 

Прислать на: 

gorschkova.ekaterina201

7@yandex.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс  

До следующего 

урока скан или 

фото работы 

выслать на адрес 

электронной 

почты педагога 

или «отправить» 

в группу 

Я.М. Гаттарова 

Видовременные формы 

английского глагола. Каникулы с 

приключениями. Работа над 

проектом 

Написать сообщение на тему «Как я 

буду проводить летние каникулы», 6-

7 предложений в будущем времени. 

Прислать на: 

ms.yarida@mail.ru,  

не забудьте подписать 

фамилию и имя 

ученика, класс 

Музыка  Тема: «Мир образов вокально -

инструментальной музыки» -  

 (лёгкая - серьёзная музыка) 

 РЭШ просмотр видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/716

2/main/254382/ 

 

 Устно. Угадайте отечественного 

поэта, писателя, художника по 

карикатурному портрету.  

Ответ не присылать 

 

 

mailto:gorschkova.ekaterina2017@yandex.ru
mailto:gorschkova.ekaterina2017@yandex.ru
mailto:ms.yarida@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/main/254382/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/main/254382/


 
Б.Ш. Окуджава 

А.П. Чехов 

Г.Г. Шишкин 

Математика Повторение. Рациональные числа. 1. Повторить теорию п.41,42,43 

на стр. 192 

2. Выполнить тесты 

«Рациональные числа» 

https://videouroki.net/tests/38018734/ 

«Декартова система координат» 

https://videouroki.net/tests/85762372/ 

Присылать ничего не 

нужно 

Проект Практическая работа по теме 

«Интервьюирование» 

Представьте себе, что вам нужно 

взять интервью у олимпийской 

чемпионки по фигурному катанию 

или звезды эстрады. Какие вопросы 

вы могли бы им задать?  

Составьте перечень ваших вопросов 

(по желанию) 

Задание выполняется 

по желанию 

 

25 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Иностранный  

 
Е.А. Горшкова 
Обобщение 

пройденного за 

с.163, задание №6, письменно Прислать на: 

gorschkova.ekaterina2017

@yandex.ru, не забудьте 

Если не указан 

срок, то скан или 

фото работы 

https://videouroki.net/tests/38018734/
https://videouroki.net/tests/85762372/
mailto:gorschkova.ekaterina2017@yandex.ru
mailto:gorschkova.ekaterina2017@yandex.ru


год подписать фамилию и имя 

ученика, класс 
выслать на адрес 

электронной почты 

педагога или 

«отправить» в 

группу до 

следующего урока 

Я.М. Гаттарова 
Обобщение 

пройденного за 

год 

с.163, задание №6, письменно Прислать на: 

ms.yarida@mail.ru,  

не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс 

Физика  

 

Простые 

механизмы. 

1. прочитать учебник стр. 157 

2. посмотреть видео-урок "Простые механизмы. 

Рычаг" по ссылке 

https://www.youtube.com/embed/hrX9kNDOFD4 

3. дайте устно ответы на вопросы: 

1) что называют механизмами? 

2) с какой целью применяют механизмы? 

3) какие простые механизмы вам известны? 

4) что такое рычаг? 

5) какие известны разновидности рычага? 

6) приведите примеры использования рычага 

 

Задание не прислать  

Русский Мягкий знак на 

конце наречий 

после шипящих 

1) стр.157-выучить правило-ключ 

2) упр.221 

 

Фото схемы и 

выполненного 

упражнения 

прислать 25.05.2020 на: 

bersene-olga@yandex.ru,  

не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс 

История Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства 

Своя игра (проверка знаний по истории) по 

желанию  

https://yadi.sk/i/AqyPQ5EOyEJp7g  

Не присылать 

Технология  Е.Е. Лобанова Посмотреть видеоурок Не присылать ничего 

mailto:ms.yarida@mail.ru
https://www.youtube.com/embed/hrX9kNDOFD4
mailto:bersene-olga@yandex.ru
https://yadi.sk/i/AqyPQ5EOyEJp7g


 1. Разработка 

электронной 

презентации 

2. Итоговая 

аттестация защита 

проекта 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/main/257657/  

А.Ф. Малинов 

Повторить тему: 

«Технология 

выполнения 

геометрической 

резьбы». 

Ознакомиться с фильмом. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1749653586

9512666898&text=Ручная+работа.+Геометрическа

я+резьба+по+дереву+видео  

Задание не присылать 

 

26 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Русский Правописание 

наречий 

 Учи.ру  - «Проверочная работа №4» Выполнить работу 

26.05.2020 

Если не указан срок, 

то скан или фото 

работы выслать на 

адрес электронной 

почты педагога или 

«отправить» в 

группу до 

следующего урока 

Физкультура Метание малого 

мяча 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=52808370

73667802561&parent-reqid=1588246406368516-

1198480553828083332400121-production-app-

host-vla-web-yp-

330&path=wizard&text=Метание+малого+мяча.+

Техника.+6+класс.  
Смотреть. Ознакомится. 

Ничего не присылать 

Математика Повторение. Модуль 

числа. 

1. Повторить теорию п.40 на стр.188 

2. Выполнить: 

А) Выполнить вычисления 

1) |-7,2| - |3,4| 

2) |-12| · |-8| 

3) |-56| : |-0,7| 

В день проведения 

прислать на почту:  

mylukova1977@mail.ru, 
не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/main/257657/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17496535869512666898&text=Ручная+работа.+Геометрическая+резьба+по+дереву+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17496535869512666898&text=Ручная+работа.+Геометрическая+резьба+по+дереву+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17496535869512666898&text=Ручная+работа.+Геометрическая+резьба+по+дереву+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5280837073667802561&parent-reqid=1588246406368516-1198480553828083332400121-production-app-host-vla-web-yp-330&path=wizard&text=Метание+малого+мяча.+Техника.+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5280837073667802561&parent-reqid=1588246406368516-1198480553828083332400121-production-app-host-vla-web-yp-330&path=wizard&text=Метание+малого+мяча.+Техника.+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5280837073667802561&parent-reqid=1588246406368516-1198480553828083332400121-production-app-host-vla-web-yp-330&path=wizard&text=Метание+малого+мяча.+Техника.+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5280837073667802561&parent-reqid=1588246406368516-1198480553828083332400121-production-app-host-vla-web-yp-330&path=wizard&text=Метание+малого+мяча.+Техника.+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5280837073667802561&parent-reqid=1588246406368516-1198480553828083332400121-production-app-host-vla-web-yp-330&path=wizard&text=Метание+малого+мяча.+Техника.+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5280837073667802561&parent-reqid=1588246406368516-1198480553828083332400121-production-app-host-vla-web-yp-330&path=wizard&text=Метание+малого+мяча.+Техника.+6+класс
mailto:mulukova1977@mail.ru


4) |−
5

12
| + |

3

16
| 

Б) расположите числа -8,4; 2; 3,7; -1,8; 0,6 в 

порядке возрастания модулей 

Математика Повторение. 

Решение уравнений. 

1. Выполнить тест «Решение уравнений и 

задач с помощью уравнений» 

https://videouroki.net/tests/48394976/ 

 

Присылать ничего не 

нужно 

Литература Краткие сведения об 

О. Генри. 

Утверждение 

душевной красоты 

«маленьких людей» 

в новелле «Дары 

волхвов». 

Стр.266-273-прочитать самоконтроль 

 

 

 

https://videouroki.net/tests/48394976/

