
Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и 

время 

предоставл

ения 

результата 

Оценивание 

Русский 

язык 

Условное 

наклонени

е глагола 

Самост. 

работа 

Параграф 75 изучить теорию и 

правило написания частицы БЫ. 

Выполнить упр 539 по заданию. 

***Дополнительно ( на оценку) 

орфографический практикум с 104, 

108, 114. 

Сообщение с фотографией 

выполненного упражнения на тел 

89111276719 (ватсап)  

Электронная почта 

stpnvairina@mail.ru 

 

21.04 до 

14.00 

Самостоятельность, 

правильность 

построения 

предложений, 

грамотность 

 

Литература А.С.Пуш 

кин 

Виртуальн

ая 

экскурсия 

Самостоят

ельная 

работа 

Совершить виртуальную экскурсию 

по Болдино 

http://www.boldinomuzey.ru/vitrual-

tour/ 

 

 

 

   

А.С.Пуш 

кин 

Самостоят

ельная 

работа  

А.С.Пушкин «Выстрел» Ч. 1 (читать) 

Учебник стр. 287 вопрос  21 -  в 

тетрадь 

Фото или напечатанного в WORD 

(на вопрос № 21) по адресу 

электронной почты: 

ntrilesinskaya@yandex.ru 

23.04 до 

20:00 

Отметка по результату  

 

Английский 

язык 

Васильева 

Г.Е. 

Пищевая 

пирамида 

Самост. 

работа 

1) Прослушать, прочитать и 

перевести текст (устно) стр. 93 упр.2   

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

ScrxClEAs) 

(найти нужный фрагмент на записи) 

Выписать новые слова с  переводом 

в тетрадь. 

2) Выполнить упр. 4   стр. 93  

письменно в тетради ( Расскажи, что 

ты ел(а) вчера. Это была здоровая 

пища?) 

Не забудь, что твой рассказ будет в 

прошедшем времени. 

5 предложений.  

Фото выполненного  4 упражнения 

на стр. 93 и выписанных в тетрадь 

новых слов    на почту 

borisova_galya@mail.ru  

22.04 до 

16.00 

Отметка по результату  

 

 

Progress 

check 9 

 

 

 

Самост. 

Работа 

Выполнить упражнения 2-5 на стр. 94 

письменно в тетрадь  

фото выполненных упражнений 

стр. 94   на почту 

borisova_galya@mail.ru  

 24.04  до 

16.00 

Отметка по результату 

mailto:stpnvairina@mail.ru
http://www.boldinomuzey.ru/vitrual-tour/
http://www.boldinomuzey.ru/vitrual-tour/
mailto:ntrilesinskaya@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xJScrxClEAs
https://www.youtube.com/watch?v=xJScrxClEAs
mailto:borisova_galya@mail.ru
mailto:borisova_galya@mail.ru


Английский 

язык 

Лещенко 

А.Г. 

Пищевая 

пирамида 

Самост. 

работа 

1) Прослушать, прочитать и 

перевести текст (устно) стр. 93 упр.2   

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

ScrxClEAs) 

(найти нужный фрагмент на записи) 

Выписать новые слова с  переводом 

в тетрадь. 

2) Выполнить упр. 4   стр. 93  

письменно в тетради ( Расскажи, что 

ты ел(а) вчера. Это была здоровая 

пища?) 

Не забудь, что твой рассказ будет в 

прошедшем времени. 

5 предложений.  

Фото выполненного  4 упражнения 

на стр. 93 и выписанных в тетрадь 

новых слов    на почту  

alla.potanina@mail.ru  

22.04 до 

16.00 

Отметка по результату  

 

 

Progress 

check 9 

 

Самост. 

Работа 

 

Выполнить упражнения 1,2,3 на стр. 

94 письменно в тетрадь  

фото выполненных упражнений 

стр. 94   на почту 

alla.potanina@mail.ru  

 24.04  до 

16.00 

 

 

Отметка по результату 

 

 

Математика ВНИМАНИЕ! Все материалы для изучения математики собраны на сайте  

https://sites.google.com/site/matematikaidr/дистанционное-обучение  (Малышева М.Ю.)  

 

Перпендик

улярные 

прямые 

Видеоурок 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://youtu.be/VOILke_0faw 

Выполните тест 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLSeRC2dgegFvz3SC_krKHR5

4n-Xso-

HaUo6NfoZIzd00FRGWyA/viewfor

m?usp=sf_link 

20.04. до 

20:00 

 

По результатам 

выполнения теста 

Параллель

ные 

прямые 

Видеоурок 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://youtu.be/F2R8rdj2Jr8 

Выполните тест 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLSc1PfkiAjG4VCjtG3-

9flCKDE72TOnDiqWzvgUWhN3B6

nUTfg/viewform?usp=sf_link 

21.04. до 

20:00 

 

По результатам 

выполнения 

контрольного теста 

Координат

ная 

плоскость 

Видеоурок 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://youtu.be/gH5bgxy7wBw 

После просмотра видео: 

Запомните!  Идя в гости, вы сначала 

ищете нужную парадную (т.е. 

смещаетесь по горизонтали), а потом 

поднимаетесь по лестнице вверх (или 

спускаетесь вниз на подземные 

этажи). Так же и на координатной 

плоскости! Прочтите §46 

Выполните №1297 и 1299.  

Сверьте свое решение с ответами 

учителя. 

Исправьте ошибки. Разберитесь, 

почему надо было сделать именно 

так. 

Если ошибок много, посмотрите 

видео еще раз 

24.04. до 

20:00 

 

Самооценка. 

Без отметок 

https://www.youtube.com/watch?v=xJScrxClEAs
https://www.youtube.com/watch?v=xJScrxClEAs
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:alla.potanina@mail.ru
https://sites.google.com/site/matematikaidr/дистанционное-обучение
https://youtu.be/VOILke_0faw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRC2dgegFvz3SC_krKHR54n-Xso-HaUo6NfoZIzd00FRGWyA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRC2dgegFvz3SC_krKHR54n-Xso-HaUo6NfoZIzd00FRGWyA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRC2dgegFvz3SC_krKHR54n-Xso-HaUo6NfoZIzd00FRGWyA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRC2dgegFvz3SC_krKHR54n-Xso-HaUo6NfoZIzd00FRGWyA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRC2dgegFvz3SC_krKHR54n-Xso-HaUo6NfoZIzd00FRGWyA/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/F2R8rdj2Jr8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1PfkiAjG4VCjtG3-9flCKDE72TOnDiqWzvgUWhN3B6nUTfg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1PfkiAjG4VCjtG3-9flCKDE72TOnDiqWzvgUWhN3B6nUTfg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1PfkiAjG4VCjtG3-9flCKDE72TOnDiqWzvgUWhN3B6nUTfg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1PfkiAjG4VCjtG3-9flCKDE72TOnDiqWzvgUWhN3B6nUTfg/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/gH5bgxy7wBw
https://drive.google.com/open?id=1_v9iMGW6Cs4RCjX1w2-5j0vdJC6hVO2z
https://drive.google.com/open?id=1_v9iMGW6Cs4RCjX1w2-5j0vdJC6hVO2z


История Литовское 

государств

о и Русь 

Самост. 

работа 

Изучить параграф с названием 

«Развитие культуры в русских землях 

во вт.половине 13-14 веков», 

обратить внимание на новые слова, 

имена, параграфа .  Посмотреть 

видео- урок по ссылке  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/6-klass/drevnerusskoe-

gosudarstvo/kultura-rusi-xiii-xiv-vv   

 Письменно ответить на вопросы: 

1. Какие последствия монгольского 

нашествия пришлось преодолевать 

русскому народу?  

2. Как вы думаете, почему 

«Задонщина» начинается такими 

словами: «Пойдемте, братья и друзья, 

взойдем на горы киевские и величим 

землю Русскую»?  

3. Как вы думаете, почему 

специально для Успенского собора в 

Московском Кремле было сделано 

повторение Владимирской иконы 

Божьей Матери? 

ссылка на гугл диск с проверочной 

работой по истории 6 

класс. https://drive.google.com/drive/fol

ders/1LnfEpXSwv6g1yDwlGjXuCFwu9

5h-3EX8?usp=sharing  

WORD документ, фото- 

выполненного задания по адресу 

электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

21.04 до 

15.00 

Отметка по результату 

присланных работ. 

Ответы на все вопросы 

полные развернутые – 

5, 

Ответы на все вопросы 

неполные- 4 

Ответы на все вопросы 

однозначные или нет 

всех ответов- 3 

Ответы не 

соответствуют 

вопросу, нет ответов -2 

Обществозн

ание 

Отношени

я со 

сверстника

ми 

Самостоят

ельная 

работа 

Напишите рассказ на тему «Дружба, 

проверенная годами». Для этого 

расспросите маму, папу, бабушку или 

дедушку о том, кого они считают 

настоящим другом. Не забудьте 

спросить, где и когда они 

познакомились со своим лучшим 

другом, какие качества они ценят в 

друге больше всего, какие события 

скрепили их дружбу, что интересного 

происходило в годы их дружбы, 

сохранились ли отношения между 

ними сейчас. 

Фото работы, отпрпвленное на 

почту, по адресу: 

 

20alyonailiaeva271018@gmail.com 

 

 

 

Если возникли проблемы с 

отправкой письма на почту, 

пришлите работу в соц.сети, 

личные сообщения открыты , 

адрес:  

https://vk.com/id138096996  

 

24.04  до 

15:00 

Отметка по результату 

присланных работ 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/kultura-rusi-xiii-xiv-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/kultura-rusi-xiii-xiv-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/kultura-rusi-xiii-xiv-vv
https://drive.google.com/drive/folders/1LnfEpXSwv6g1yDwlGjXuCFwu95h-3EX8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LnfEpXSwv6g1yDwlGjXuCFwu95h-3EX8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LnfEpXSwv6g1yDwlGjXuCFwu95h-3EX8?usp=sharing
mailto:kolotaevair@gmail.com
mailto:20alyonailiaeva271018@gmail.com
https://vk.com/id138096996


География Причины, 

влияющие 

на климат. 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста §31. 

-Ответить на вопрос 3 на с.134.  

 Отправить фото на адрес: 

-Электронная почта 

mangust562018@gmail.com  

21.04 до 

13.00 

Отметка по результату  

Биология  Отделы 

растений 

Самост. 

работа 

Практичес

кая работа 

 

Используя знания по отделам 

растений и их семействам решите 

биологические задачи. 

1.Какие растения вырвщивются с 

целью получения масла, к каким 

семействам они относятся?  

2.При введении картофеля как 

культуры в России возникли 

картофельные бунты: крестьяне не 

хотели выращивать это растение и 

употреблять его плоды в пищу. 

Почему потом картофель стал 

«вторым хлебом»? 

3.Как можно объясни ть, что клевер, 

люпин, чечевица повышают 

плодородие почвы и после них другие 

растения дают высокий урожай. К 

какому семейству относятся эти 

растения? 

Фото выполненного задания 

Почта:  

tatyana.alyabina@mail.ru  

 

22.04 до18-

00 

Отметка по результату  

 

 

Технология 

(группа 

Кравчук 

С.В.) 

ДО Самостоят  

работа 

С помощью любых телефонных или 

компьютерных средств, любых 

программ и приложений создать 

ШЕДЕВР на одну из тем 

Я в самоизоляции 

Школа вне школы  

Моя жизнь на карантине 

Это может быть 

Фотоколлаж 

Фотомонтаж 

Видеоролик 

Презентация 

Эссе ... 

Творческую работу прислать по 

адресу электронной почты: 

ychilk@mail.ru (Кравчук С.В.) или 

в социальную сеть ВК 

https://vk.com/id623176 (возможны 

и другие виды связи) 

                                      

24.04. до 

20.00  

 

(возможен 

вариант 

более 

позднего 

предоставле

ния работ по 

предварител

ьной 

договорённо

сти) 

По результатам 

выполнения работы 

(оценивается идея, её 

воплощение) 

 

Техно 

логия   

Хамраева 

Ю.В. 

Выполнен

ие мозаики 

из 

природн. 

материала.

Картина из 

круп. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Ознакомиться с заданием и 

подробным планом работы по ссылке 

https://vk.com/wall-113830866_108   

Те,кто не зарегистрирован в 

ВКонтакте ,могут открыть pdf файл 

«Рукодельня 444» по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3aSD/JWKs

VaGbC/Рукодельня%20444.pdf  

Выполнить 2 этап работы. 

Прикрепить фото выполненной 

работы в комментариях к заданию 

https://vk.com/wall-113830866_108  

 

Или отправить на электронную 

почту h.juliya79@mail.ru  

24.04 до 

17.00 

Отметка за 

выполненный 2 этап 

задания. 

mailto:mangust562018@gmail.com
mailto:tatyana.alyabina@mail.ru
mailto:ychilk@mail.ru
https://vk.com/id623176
https://vk.com/wall-113830866_108
https://cloud.mail.ru/public/3aSD/JWKsVaGbC/Рукодельня%20444.pdf
https://cloud.mail.ru/public/3aSD/JWKsVaGbC/Рукодельня%20444.pdf
https://vk.com/wall-113830866_108
mailto:h.juliya79@mail.ru


Музыка П. 

Чайковски

й. 

Увертюра-

фантазия 

«Ромео и 

Джульетта

» 

 

1.  

Самостоят

ельная 

работа с 

учебником

: стр. 142-

149; 

2. 

Слушание 

музыки:    

П. 

Чайковски

й. 

Увертюра-

фантазия 

«Ромео и 

Джульетта

» 

https://clou

d.mail.ru/p

ublic/54FJ/

5pZ4pqrH

T 

1. Найти самостоятельно в Википедии  

и выписать в тетрадь 

значение словарных слов по теме на 

стр. 143 и 149  

2.  Ответить письменно на вопросы в 

учебнике кратко, по выбору. 

3. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного 

Полка"-М.Лазарев; 

 

6А -"День Победы празднует страна"- 

Г.В.Носова, 

 

6Б-"Песня о блокаде" 

Н.Я.Соломыкина. 

 

 

Выслать фото страницы из своей 

тетради с выполненным заданием 

по теме урока. 

Электронная почта учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

 22.04.до 

16.00; 

  

Отметка по результату 

опроса: 

1) аккуратность 

оформления – от 0 

до 2б; 

2) достоверность и 

полнота 

содержания –от 0 

до 3б 

(при выставлении 

отметки баллы 

суммируются) 

 

ИЗО Проверочн

ая работа 

Самостоят

ельная 

работа. 

Пройти тест по ссылке   

https://yadi.sk/i/9NZHcIhqbdJfPA  

Записать номера вопросов и 

выбранные ответы в тетрадь. 

 

Отправить фото выполненного 

задания на электронную почту 

h.juliya79@mail.ru  

23.04 до 

17.00 

Каждый правильный 

ответ – 1 балл 

Оценка «5» : 12-13 б. 

«4» : 9-11 б. 

«3» : 6-8 б. 

«2» : ниже 6 б. 

ОБЖ Значение 

белков, 

жиров и 

углеводов 

в питании 

человека. 

Гигиена и 

культура 

питания. 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста § 31-32. 

-Ответить на вопросы после 

параграфа № 31 : 1,,2, 3   на с.180. 

Отправить фото выполненного 

задания на адрес: 

 Электронная почта 

mangust562018@gmail.com  

22.04 до 

13.00 

Отметка по результату  

 

 

Физическая 

культра 

 Футбол 

. 

Самостоят

ельная 

письменна

я работа. 

 ответить на вопросы теста 

(предоставлен ниже)  

  

 

 

Фотографии теста с ответами на 

почту-  

mosenkov-444@yandex.ru    

 

24.04 до 

15:00 

 Оценка за результаты 

тестов 

https://cloud.mail.ru/public/54FJ/5pZ4pqrHT
https://cloud.mail.ru/public/54FJ/5pZ4pqrHT
https://cloud.mail.ru/public/54FJ/5pZ4pqrHT
https://cloud.mail.ru/public/54FJ/5pZ4pqrHT
https://cloud.mail.ru/public/54FJ/5pZ4pqrHT
mailto:ritabor19@gmail.com
https://yadi.sk/i/9NZHcIhqbdJfPA
mailto:h.juliya79@mail.ru
mailto:mangust562018@gmail.com
mailto:mosenkov-444@yandex.ru


 

ТЕСТ. "Футбол" 

 

1)Какая страна является родиной футбола?  

а) Германия; б) Россия; в) Англия; г) США 

 

2)В каком году зародилась игра футбол?  

а) 1863; б) 1869; в) 1947; г) 1900 

 

3) В футбол играют в:  

а) шиповках; б) бутсах; в) кроссовках; г) кедах 

 

4) К футболу относится термин:  

а) фол; б) метание; в) фальстарт ; г) пенальти 

 

5) В футболе гол считается забитым, если мяч: 
а) коснулся линии ворот между стойками ; б) полностью пересёк линию ворот между стойками; в) коснулся сетки ворот ; г) попал в перекладину 

 

6)Продолжительность игры в футбол: 
а) 90 минут; б) 45 минут; в) 10 минут; г) как решит судья 

 

7)Сколько раз наши футболисты становились олимпийскими чемпионами? 
а) 1 раз; б) 2 раза; в) 3 раза; г) ни разу 

 

8)Какую аббревиатуру имеет международная футбольная ассоциация? 
а) МОК; б) УЕФА; в) ФИБА; г) ФИФА 

 

9) Сколько человек должно находится на поле одной команды во время игры? 
а) 11; б) 6; в) 22; г) неограниченное количество 

 

 


