
Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и 

время 

предостав

ления рез-

тата 

Оценивание 

Математик

а 

ВНИМАНИЕ! Все материалы для изучения математики собраны на сайте 

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

 

Подобные 

слагаемые 

Видеоурок 

Самостоят

ельная 
работа 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYj

9B5xei6jv0wRyTh2-S_-ao03fX8Ufu 
 

Для тренировки: 

№1082-1085 (решаем выборочно, сверяем 
решение с ГДЗ) 

 

Выполнить тесты по ссылкам 

1.Подобные слагаемые 

https://docs.google.com/forms/d/e
/1FAIpQLSfvE0AQjcay8qH486m

6M9HRXCpAmZ4C03o5ii8eVp0

Dxk-Q3g/viewform?usp=sf_link 

08.04.20 до 

20:00 

По результатам 

выполнения теста 

Распределите

льный закон 
умножения 

Видеоурок 

Самостоят
ельная 

работа 

Посмотреть видеоуроки по ссылкам: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYj
9B5xei6jv0wRyTh2-S_-ao03fX8Ufu 

 

Для тренировки: 
№1075-1081; 

№1088-1090 

(решаем выборочно, сверяем решение с 

ГДЗ) 

2.Раскрытие скобок 

https://docs.google.com/forms/d/e
/1FAIpQLSe8yblzuJigMgks9AQ

SnL_RVZrVTDfaSNQFW9i8hDp

-_0g0vg/viewform?usp=sf_link 
3.Вынесение общего 

множителя за скобку 

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

/1FAIpQLSc1AWSD1EtE4kWJL
EtCL3wb_rUyPMA42Rc-I-

zAwZRPPwhKTg/viewform?usp

=sf_link 
 

09.04.20 до 

20:00 

По результатам 

выполнения тестов 

Деление 

рациональны

х чисел 

Видеоурок 

Самостоят

ельная 
работа 

Тема разобрана до каникул 

Дополнительно можно посмотреть 

видеоурок uchi.ru по ссылке 
https://youtu.be/H-34On6UAdg 
 
Для тренировки: 

№1116-1117 (решаем выборочно, сверяем 
решение с ГДЗ) 

 

 

4.Деление рациональных чисел 

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

/1FAIpQLSdVgHzYnmWIcCkRz
yH-

2iwdKZtMNAhuS5pw9yjqvYp84

KYQYQ/viewform?usp=sf_link 
 

10.04.20 до 

20:00 

По результатам 

выполнения теста 

 

https://sites.google.com/site/matematikaidr/дистанционное-обучение
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYj9B5xei6jv0wRyTh2-S_-ao03fX8Ufu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYj9B5xei6jv0wRyTh2-S_-ao03fX8Ufu
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvE0AQjcay8qH486m6M9HRXCpAmZ4C03o5ii8eVp0Dxk-Q3g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvE0AQjcay8qH486m6M9HRXCpAmZ4C03o5ii8eVp0Dxk-Q3g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvE0AQjcay8qH486m6M9HRXCpAmZ4C03o5ii8eVp0Dxk-Q3g/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYj9B5xei6jv0wRyTh2-S_-ao03fX8Ufu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYj9B5xei6jv0wRyTh2-S_-ao03fX8Ufu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8yblzuJigMgks9AQSnL_RVZrVTDfaSNQFW9i8hDp-_0g0vg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8yblzuJigMgks9AQSnL_RVZrVTDfaSNQFW9i8hDp-_0g0vg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8yblzuJigMgks9AQSnL_RVZrVTDfaSNQFW9i8hDp-_0g0vg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8yblzuJigMgks9AQSnL_RVZrVTDfaSNQFW9i8hDp-_0g0vg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1AWSD1EtE4kWJLEtCL3wb_rUyPMA42Rc-I-zAwZRPPwhKTg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1AWSD1EtE4kWJLEtCL3wb_rUyPMA42Rc-I-zAwZRPPwhKTg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1AWSD1EtE4kWJLEtCL3wb_rUyPMA42Rc-I-zAwZRPPwhKTg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1AWSD1EtE4kWJLEtCL3wb_rUyPMA42Rc-I-zAwZRPPwhKTg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1AWSD1EtE4kWJLEtCL3wb_rUyPMA42Rc-I-zAwZRPPwhKTg/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/H-34On6UAdg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVgHzYnmWIcCkRzyH-2iwdKZtMNAhuS5pw9yjqvYp84KYQYQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVgHzYnmWIcCkRzyH-2iwdKZtMNAhuS5pw9yjqvYp84KYQYQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVgHzYnmWIcCkRzyH-2iwdKZtMNAhuS5pw9yjqvYp84KYQYQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVgHzYnmWIcCkRzyH-2iwdKZtMNAhuS5pw9yjqvYp84KYQYQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVgHzYnmWIcCkRzyH-2iwdKZtMNAhuS5pw9yjqvYp84KYQYQ/viewform?usp=sf_link


Литератур

а 

 

В.Распутин 

«Уроки 

французского

» 
 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник, стр.241-258, 

Читать рассказ «Уроки французского», 

составить план в тетради. 

Фото выполненного задания 

или напечатанного WORD  по 

адресу электронной почты: 

ntrilesinskaya@mail.ru  

8.04 Отметка по результату 

присланных работ 

  

В.Распутин 

«Уроки 
французского

» 

 

Самост. 

работа 
Посмотреть х/фильм "Уроки 

французского" (например по ссылке  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=952

8571297439759606&text=фильм%20уроки

%20французского&path=wizard&parent-

reqid=1586020130043517-
1610912431810117868900196-vla1-

2704&redircnt=1586020246.1  ).  

Письменно в тетради ответить на вопрос: - 
Чем фильм отличается от рассказа? 

Фото выполненного задания 

или напечатанного WORD  по 
адресу электронной почты: 

ntrilesinskaya@mail.ru  

10.04  Отметка по результату 

присланных работ 

  

Англ. язык  

(гр.Василь
евой Г.Е.) 

Еда и напитки Самост. 

работа 

1) Повторить в грамматическом 

справочнике   исчисляемые и 

неисчисляемые существительные ( в конце 
учебника) GR 6 . 

2)  Выполнить упр. 2 стр. 86 и упр. 4 стр. 87 

письменно в тетради. 
3)Выполнить упр. 7 на странице 87. 

Послушать и прочитать текст. 

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

ClEAs) ( модуль 9а) 
Найти все неправильные глаголы в тексте 

и поставить их в прошедшее время 

письменно. 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

borisova_galya@mail.ru  

08.04.2020 

До 10:00 

Отметка по результату 

присланных работ. 

 
 

 В меню Самост. 
работа 

1) Прослушать диалог на странице 88 
упражнение 4. 

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

ClEAs (модуль 9 b). 

 Ответить на вопросы: где Джордж и 

Шейла? Что они заказали?  Прочитать и 

перевести. 
2)Повторить в грамматическом 

справочнике Present Simple  и Present 

Continuous (GR 4 – в конце учебника). 
3)Выполнить упражнение 7 стр. 89 

письменно в тетради. 

Фото выполненного задания по 
адресу электронной почты: 

borisova_galya@mail.ru  

 

10.04.2020 
До 10:00 

Отметка по результату 
присланных работ. 

 

mailto:ntrilesinskaya@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9528571297439759606&text=фильм%20уроки%20французского&path=wizard&parent-reqid=1586020130043517-1610912431810117868900196-vla1-2704&redircnt=1586020246.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9528571297439759606&text=фильм%20уроки%20французского&path=wizard&parent-reqid=1586020130043517-1610912431810117868900196-vla1-2704&redircnt=1586020246.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9528571297439759606&text=фильм%20уроки%20французского&path=wizard&parent-reqid=1586020130043517-1610912431810117868900196-vla1-2704&redircnt=1586020246.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9528571297439759606&text=фильм%20уроки%20французского&path=wizard&parent-reqid=1586020130043517-1610912431810117868900196-vla1-2704&redircnt=1586020246.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9528571297439759606&text=фильм%20уроки%20французского&path=wizard&parent-reqid=1586020130043517-1610912431810117868900196-vla1-2704&redircnt=1586020246.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9528571297439759606&text=фильм%20уроки%20французского&path=wizard&parent-reqid=1586020130043517-1610912431810117868900196-vla1-2704&redircnt=1586020246.1
mailto:ntrilesinskaya@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xJScrxClEAs
https://www.youtube.com/watch?v=xJScrxClEAs
mailto:borisova_galya@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xJScrxClEAs
https://www.youtube.com/watch?v=xJScrxClEAs
mailto:borisova_galya@mail.ru


Англ. язык  

(гр.Лещен

ко А.Г.) 

Чтение и 

перевод. 

Самост. 

работа 

Учебник стр.89 упр.4 (чтение и перевод  

(перевод письменно), слова 9b(чтение) 

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

As  

(найдите нужный фрагмент на записи) 

 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

alla.potanina@mail.ru  

 

09.04.20 

До 10:00 

Отметка по результату 

присланных работ. 

«5»-перевести 

самостоятельно и 
выписать новые слова.  

«4»- перевод и выписать 

новые слова.   
«3»- перевод 

Настоящее 

простое 

время. 
Настоящее 

Продолженно

е время. 

Самост. 

работа 

Учебник стр.89 упр.7 

 

(для справки грамматический справочник 
Модуль 6) 

Выполнить грамматическое задание 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

alla.potanina@mail.ru  

 

10.04.20 

До 10:00 

Отметка по результату 

присланных работ.   

«5» -выполнить 
грамматическое 

упражнение, перевод 

предложений, правила 
употребления 

Настоящего Простого 

времени, Настоящего 
Продолженного времени 

(конспект)  

 «4»-выполнить 

грамматическое 
упражнения и перевод 

предложений 

История 

 

Батыево 
нашествие на 

Русь 

Самост. 
работа 

Изучить параграф, обратить внимание на 
новые слова, имена, ответить на «Вопросы 

и задания» №1,4,5 после параграфа №19  

письменно 

 Фото выполненного задания 
или напечатанного WORD  по 

адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

7.04 

До 16.00 

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 

История 

 

С-З Русь 
между 

Востоком и 

Западом 

Самост. 
работа 

Изучить параграф, обратить внимание на 
новые слова, имена, ответить на «Вопросы 

и задания» №1,2,3 после параграфа №20 

письменно,  
ДСР (Думаем, сравниваем, 

размышляем) вопрос № 3 на 

дополнительную оценку   

 Фото выполненного задания 
или напечатанного WORD  по 

адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

9.04 
До 16.00 

Обществоз

нание 

Государствен
ные символы 

России 

Самост. 
работа 

Просмотр видеоурока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=wwaQC
6vQgcs 
 

Конспект  
(основные понятия) 

Фото   выполненного задания 

на почту: 
20alyonailiaeva271018@gmail.co

m  

10.04. 
 до 15:00 

Отметка по результату  
присланных работ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xJScrxClEAs
https://www.youtube.com/watch?v=xJScrxClEAs
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:kolotaevair@gmail.com
mailto:kolotaevair@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=wwaQC6vQgcs
https://www.youtube.com/watch?v=wwaQC6vQgcs
mailto:20alyonailiaeva271018@gmail.com
mailto:20alyonailiaeva271018@gmail.com


ИЗО 

Пейзаж в 

графике. 

Городской 

пейзаж. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Прочитать текст параграфа «Пейзаж в 

графике». Выполнить задание №1 в конце 

параграфа на листе бумаги формата А4. 

Отправить фото выполненного 

задания на электронную почту 

h.juliya79@mail.ru  

 09.04 

До 16.00 

Отметка за выполненное 

задание. 

Русский 

язык 

Глагол  Самостоятельно изучить теоретический 

материал параграфов 70,71, 72,73 

- Выписать в тетрадь определения: 
Глагол – 

Инфинитив – 

Вопросы глаголов сов. вида – 

Вопросы глаголов несов вида –  
Разноспрягаемые глаголы –  

Переходные глаголы – 

Возвратные глаголы – ; 
- Выполнить задание 2 упр 496; 

Конспект (проверка после 

окончания карантина) 

 
Прислать фото  на тел 

89111276719 (ватсап)  

Электронная почта 

stpnvairina@mail.ru  

08.04.2020  

до 14.00 

Наличие, правильность 

определения понятий 

 
Отметка в зависимости от 

правильности 

выполненного задания 

Подготовка к 

ВПР 

 Выполнить все виды разбора в 

предложении: 

Запах земли (1) вытесняется(2) запахом 
мокрой(3) травы(4). 

1- Фонетический 

2- Морфемный 
3- Морфологический 

4- Синтаксический 

Прислать фото  на тел 

89111276719 (ватсап)  

Электронная почта 
stpnvairina@mail.ru  

13.04.2020 

До 13.00 

Отметка в зависимости от 

правильности 

выполненного задания 

ОБЖ 

Правильное 

питание-
основа 

здорового 

образа жизни 
человека. 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста параграфа № 30. 

-Ответить на вопросы после параграфа: 1, 
2, 8. на с.174. 

Фото выполненного задания 

на почту 

mangust562018@gmail.com  
 

До 13.00 

10.04. 

Отметка по результату  

 
 

География 

Водяной пар в 

атмосфере. 

Облака и 
атмосферные 

осадки. 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста параграфа № 29. 

-Ответить на вопросы после параграфа: 1, 

2, 4  на с.125. 

Фото выполненного задания 

на почту 

mangust562018@gmail.com  
 

До 13.00 

09.04. 

Отметка по результату  

 

 

Биология 

Класс 
Двудольные. 

Семейства 

Паслёновые, 

Бобовые, 
Сложноцветн

ые 

Самостоят
.работа 

Чтение и анализ текста §28.Составить 
опорный конспект по признакам 

семейства Паслёновые, Бобовые, 

Сложноцветные. 

 

Фото выполненного задания 
Почта: tatyana.alyabina@mail.ru  

 

09.04. 
До 18.00,   

Отметка по результату  

 

 

mailto:h.juliya79@mail.ru
mailto:stpnvairina@mail.ru
mailto:stpnvairina@mail.ru
mailto:mangust562018@gmail.com
mailto:mangust562018@gmail.com
mailto:tatyana.alyabina@mail.ru


Технология 

(гр.Кравчук 
С.В.) 

Мультимедий

ные 

программы. 

Требования к 
электронным 

презентациям  

 

Самостоят  

работа 
Сайт https://sites.google.com/view/life-in-
of-school/главная-страница/6-а-класс 
 
 

Ознакомится с материалами на сайте. 

Доступны с 08.04  

Пройти тест № 1. Ссылка доступна 

на сайте с  08.04 
10.04. 

До 20.00 

По результатам 

выполнения работы  

 

Технологи
я (гр. 

Хамраевой 

Ю.В) 

История 

возникновени

я мозаики. 

Виды 
мозаики. 

Самостоят

ельная 

работа. 

1)Прочитать текст тут : 
https://pandia.ru/text/77/192/24091.php  

2)письменно ответить на три первых 

вопроса в конце текста. 

Отправить фото выполненного 

задания на электронную почту 

h.juliya79@mail.ru  

До 10.04. Отметка за выполненное 

задание. 

Музыка 

 

 

Связь времен. 

 

Самостоят

ельная 
работа с 

учебником

: стр. 136-

137; 
  

  

  
 

1. Найти самостоятельно в Википедии  и 

выписать в тетрадь 
значение словарных слов по теме на стр. 

137: сюита, обработка, интерпретация, 

трактовка. 

2. Повторять наизусть тексты песен: 
"Гимн Бессмертного 

Полка"-М.Лазарев; 

6А-"День Победы празднует страна"- 
Г.В.Носова, 

 Слушание музыки:  П. Чайковский. 

Оркестровая сюита № 4 «Моцартиана»  
https://cloud.mail.ru/public/3iLw/3tuzZsN8x 

В. Моцарт «Ave, verum»  

https://cloud.mail.ru/public/2WwM/4mb6vE8

SH 
 

 

Выслать фото страницы из 

своей тетради с выполненным 
заданием по теме урока. 

Электронная почта учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

13.04.20  

до 12.00; 
  

Отметка по результату 

опроса: 
1) аккуратность 

оформления – от 0 до 

2 б; 

2) достоверность и 
полнота содержания – 

от 0 до 3 б 

(при выставлении 

отметки баллы 

суммируются) 

 

История и 
культура 

С-Пб 

«Екатерининс
кий 

Петербург» 

С-Пб- центр 

российского 
образования 

. 

 

Самост. 
работа 

Прочитать параграф 22 и ответить на  
вопросы:  

- Какие учебные заведения появляются при 

Екатерине 2 и кто в них мог обучаться? 

- Роль в становлении российского 
образования И.И. Бецкого. 

- Почему С-Пб называли центром 

российской науки?  
- Вклад Е. Дашковой в развитие 

российской науки 

 

Письменно все вопросы: 
WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

 по адресу электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

10.04 
До 14.00 

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  

https://sites.google.com/view/life-in-of-school/главная-страница/6-а-класс
https://sites.google.com/view/life-in-of-school/главная-страница/6-а-класс
https://pandia.ru/text/77/192/24091.php
mailto:h.juliya79@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3iLw/3tuzZsN8x
https://cloud.mail.ru/public/2WwM/4mb6vE8SH
https://cloud.mail.ru/public/2WwM/4mb6vE8SH
mailto:ritabor19@gmail.com
mailto:tvz0755@mail.ru


Физ. 

культура 

 

Баскетбол § 15  

«Защитная 

стойка, 

ведение мяча с 

изменением 

направления и 

высоты 

отскока, 

остановка в два 
шага»  

 

Самостояте

льная 

письменная 

работа.  

Конспект параграфа («Защитная стойка, 

ведение мяча с изменением направления и 

высоты отскока, остановка в два шага» )   

 

Фото прислать на Почту  

mosenkov-444@yandex.ru  

  

До 15:00 

08.04  

Отметка по результату   

  

Баскетбол § 15  

 «Вырывание 

мяча, передача 

одной рукой от 

плеча, бросок 

после 

ведения»  

 

 

Самостояте

льная 

письменная 

работа.  

1.Конспект параграфа («Вырывание мяча, 

передача одной рукой от плеча, бросок после 

ведения» ) 

2.ответы на вопросы  после параграфа   

Фото прислать на Почту  

mosenkov-444@yandex.ru  

 

До 12:00 

11.04  
Отметка по результату  

 

mailto:mosenkov-444@yandex.ru
mailto:mosenkov-444@yandex.ru

