
Предмет 

Организация повторения Задания на отметку 

Дата и время 

предо- 

ставления 

результата 

Эти задания не оцениваются, но проверяются 

Это для тех, кто хочет улучшить свои результаты 

обучения. В обязательном порядке эти задания 

выполняют только неуспевающие (те, у кого выходит 2 

в году по результатам 1-3 четвертей,  

 выполненные задания могут исправить эту ситуацию).  

Для остальных - по их личному желанию. 

Русский 
язык 

Повторение. Подготовка к ВПР (работа с текстом -  задания 9, 10, 11) 
 Прочитать текст и выполнить задания. 

Дом Пушкина живет живой жизнью. Он наполнен теплом, приветлив и 

светел. Комнаты его всегда пронизаны чудесными запахами хорошего 

дерева и свежей земли. Когда в рощах зацветают сосны, душистая 
пыльца облаком стоит над домом. А когда распускаются сирень, жасмин 

и шиповник, в доме становится особенно ароматно. В каждом уголке его 

всегда живые цветы. Они не только собраны в большие пышные букеты, 
как это делалось встарь, но и просто понемногу расставлены по всему 

дому. 

Приходит время, и в усадьбе зацветают липы. Тогда дом пропитывается 

запахами воска и меда. Липы стоят рядом с домом, а в дуплах живут 
дикие пчелы. 

А в осенние дни в дом приносят яблоки здешних садов. Яблоки 

отборные, всех сортов и мастей: титовка, ранет, белый налив. 
Яблоневый дух переплетается с запахами цветов и меда. От этого в 

комнатах становится еще теплее и уютнее. 

                                                                               ( По С. Гейченко) 

1. Определите и запишите основную мысль текста. 
2. Составьте и запишите план текста из трех пунктов. 

3. Почему, по мнению автора, дом Пушкина живет 

живой жизнью. 

      Сообщение с фотографией выполненного упражнения на 
тел. 89111276719 (WhatsApp)  

      Электронная почта stpnvairina@mail.ru 

 

14.05 до 14.00 

Литерату-
ра 

Учебник стр. 297-315 
Прочитать новеллу Проспера Мериме 

 

На лето: См. список на стр. 317 в учебнике 

Учебник стр. 297-315 Прочитать новеллу Проспера Мериме 
Стр. 314 вопрос 1 

Фото или напечатанного в WORD ответа электронной 

почты: ntrilesinskaya@yandex.ru 
 

15.05. до 16.00 

Англий-

ский язык 

 
Васильева 

Г.Е. 

1) Посмотреть видеоурок (Present Simple and Present Continuous) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=117315132987273668&text=prese

nt%2Bsimple%2B%D0%B8%2Bpresent%2Bcontinuous%2B%D0%B2%D
0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B

A%2B5%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wiza

rd&parent-reqid=1588690358030888-620186950115387052100121-
production-app-host-vla-web-yp-151&redircnt=1588695376.1 

упр.4 стр. 44, упр. 4 стр. 54 устно 

2) Просмотреть видеоурок ( Past Simple) 
https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1YIfs 

упр.4,5 стр.69 устно 

1) Выполнить упр. 4 стр. 64 письменно в тетради. 

2) Поставить  глаголы в следующих предложениях в 

утвердительную, вопросительную и отрицательную формы 
Past Simple письменно в тетради. 

 

1. I (to do) morning exercises. 
2. He (to work) at a factory. 

3. She (to sleep) after dinner. 

4. They (to drink) tea every day. 
5. Mike (to be) a student. 

Фото работы на почту borisova_galya@mail.ru 

 

18.05 до 16.00 
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Англий- 
ский язык 

 

Лещенко 
А.Г. 

1) Посмотреть видеоурок ( Present Simple and Present Continuous) 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=117315132987273668&text=prese

nt%2Bsimple%2B%D0%B8%2Bpresent%2Bcontinuous%2B%D0%B2%D

0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B
A%2B5%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wiza

rd&parent-reqid=1588690358030888-620186950115387052100121-

production-app-host-vla-web-yp-151&redircnt=1588695376.1 

упр.4 стр. 44, упр. 4 стр. 54 устно 
2) Просмотреть видеоурок (Past Simple) 

https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1YIfs 

упр.4,5 стр.69 устно 

1) Выполнить упр. 4 стр. 64 письменно в тетради. 
2) Поставить глаголы в следующих предложениях в 

утвердительную, вопросительную и отрицательную формы  

Past Simple письменно в тетради. 

 

1. I (to do) morning exercises. 

2. He (to work) at a factory. 

3. She (to sleep) after dinner. 
4. They (to drink) tea every day. 

5. Mike (to be) a student. 

 
Фото работы на почту  alla.potanina@mail.ru   

18.05 до 16.00 

 
 

 
 
 
 
 

Математи

ка 

1. Обязательно! Самостоятельно, без помощи взрослых, интернета 

и калькулятора (не на отметку) выполняем задание Итогового 

теста. После нажатия кнопки Отправить вы увидите свои 
результаты. 

2. Скачать сборник. Выполняем тесты 1-6, проверяем ответы (в 

конце документа есть табличка), задаем возникшие вопросы по 
WhatsApp личными сообщениями. 

3. Задание на лето: 

Он-лайн тесты по всем темам математики 6 класса 

Сборник заданий по подготовке к ВПР 
Сборник Решение уравнений – скачать 

Задачи на движение и задачи с дробями - скачать 

Текстовые задачи по разделам школьной математики: 
натуральные числа, дроби, пропорции, проценты, уравнения. Ко 

многим задачам даны ответы или советы, с чего начать решение. 

(Наибольшее внимание на проценты и уравнения) - скачать 

Задания на отметку назначаются индивидуально по запросу 

через WhatsApp личными сообщениями в период с 12 по 15 

мая, зависят от тем, вызвавших затруднения в 4 четверти. 

18.05 до 20:00 

История Повторительно-обобщающий урок «Русское государство в IX–XVI вв. 

https://videouroki.net/video/31-povtoritiel-no-obobshchaiushchii-urok-
russkoie-ghosudarstvo-v-ix-xvi-vv.html  

Видео-урок Дети Войны 

https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0 

Выполнить задания, пройдя по ссылке. 

https://drive.google.com/file/d/1VBsC5MALKTiw_Anu42_vz

RfwrEiKu7AD/view?usp=sharing  

фото- выполненного задания по адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

16.05. до 14.00 

Общество
знание 

Посмотреть  видеоурок : Человек - личность  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7113/main/255909/ 
 

 2.Мир увлечений https://resh.edu.ru/subject/lesson/7117/main/255815/ 

 

1. Человек-личность: Составь памятку самому себе “Что 
необходимо мне, чтобы стать сильной личностью и 

сохранить свою индивидуальность” 

2. Мир увлечений: Составь список игр, в которые ты 
любишь играть  

Фото выполненных работ отправить на почту: 

20alyonailiaeva271018@gmail.com 

15.05 до 17.00 
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Если возникли проблемы с отправкой письма на почту, 
пришлите работу в соц.сети, личные сообщения открыты , 

адрес:   https://vk.com/id138096996  

География Повторение.  

Географическая карта. 

Повторить  § 8-13. Ответить на вопросы   3, 4.   на с.34. 

Фотоотчёт по адресу электронной почты: 
mangust562018@gmail.com  

18.05 до 13.00 

Биология Отдел Голосеменные 

Отдел Покрытосеменные 
Способы размножения цветковых растений 

1. Почему ель и сосна не сбрасывают хвою на зиму? 

2. Что такое «плач» березы? 
3. Как приспособились растения засушливых мест к 

данной среде обитания? 

4. Хищные растения. Почему их так называют?  

Фото выполненного задания на почту: 
tatyana.alyabina@mail.ru  

17.05. до 18.00 

Техноло- 

гия 
(девочки) 

Возможность сделать или доделать творческие задания, заданные в 

период с 20 по 30 апреля 2020 (можно взять другую (альтернативную) 
тему или другую программу для выполнения работы) 

Задания на отметку назначаются индивидуально по запросу 

через vk (https://vk.com/id623176) или e-mail ychilk@mail.ru 
личными сообщениями в период с 12 по 15 мая. 

18.05 до 20:00 

Техноло- 

гия 

мальчики 

Для тех, кто еще не приступал и не присылал : выполнить коллаж в 

любой из техник, рассмотренных в материале прошлого урока. 

Фото выполненной работы отправить на электронную почту 
h.juliya79@mail.ru 

Задания на отметку будут назначаться индивидуально для 
каждого по запросу ( с 12 по 14.05 ) через электронную 

почту h.juliya79@mail.ru  

18.05 до 20.00 

Музыка 
Повторение. 1. Моцартиана. Тест № 1. 
https://docs.google.com/forms/d/15lwM7agpHnscR4S51e6mYTj8YlFDnjV

mTZ-soNxL6HA/edit?usp=sharing 

2. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» Тест № 2. 
https://docs.google.com/forms/d/1cXDpluobRwUzJBVmBcnp_kvzRAHGa

Karyn3AFCB5pqg/edit?usp=sharing 

 

Все задания выполняются в тестовой форме. Оценка 

выставляется по количеству набранных баллов: 

Тест № 1 – от 8 до 10 баллов оценка «5»; от 4 до 6 баллов – 
оценка «4»; 2 балла – оценка «3». 

Тест № 2 – от 14 до 16 баллов оценка «5»; от 10 до 12 

баллов – оценка «4»; от 4 до 8 баллов – оценка «3». 
Для вопросов по заданиям теста можно обращаться на почту 

учителя: ritabor19@gmail.com 

18.05 до 14.00 

ИЗО Проголосовать за понравившийся рисунок в рамках конкурса к 75-

летию Великой Победы «Все о той весне» по ссылке 
https://vk.com/wall-113830866_141  

Задания на отметку будут назначаться индивидуально для 

каждого по запросу( с 12 по 14.05 ) через электронную 
почту h.juliya79@mail.ru  

18.05 до 20.00 

История и 

культура 
СПб 

Ответьте на вопросы теста  «Санкт-Петербург  после Петра1» 

Тема 2, стр. 225 
 

Параграфы 26-27. Прочитать и ответить на вопрос:  

Какие памятники архитектуры ( название, архитектор) 
связаны с жизнью и деятельностью Павла 1? 

15.05 до 20:00 

ОБЖ Повторение. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Повторить  § 22-29. Ответить на вопросы 1, 5, 8. 9  на с.146-

147. Фотоотчёт по адресу электронной почты: 

mangust562018@gmail.com  

18.05 до 13.00 

Физичес-

кая 

культура 

Составить полноценный план правильного питания для спортсменов 

(на 7 дней)  

Сделать газету или снять рекламный ролик на тему «призыв 

к занятию спортом» (почему стоит заниматься спортом)  

результаты на почту - mosenkov-444@yandex.ru      

18.05 до 15:00 
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