
Предмет 
Организация повторения 

 

Задания на отметку 

 

Дата и время 

предоставления 

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, а 

выполненные в мае задания могут исправить эту ситуацию).  

Для остальных - по их личному желанию. 

 

Русский 
язык 

Повторение орфограмм: выполнение орфографических 

работ из раздела "Морфология" на стр.68, 72, 74, 76, 80, 84, 

88, 92 (графически объяснить изученные орфограммы). 

Выполнение упражнения 501 на стр.98 учебника (указать 

вид глаголов) и 506 на стр.100 (использовать данный 

образец и указывать вид глаголов). 

Фото выполненных упражнений по адресу электронной 

почты: poliakova-tani@yandex.ru  

18.05 до 17.00 

Литература 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 

15.05.2020 

Англ. язык 

(обе 
группы) 

 

 

1)Посмотреть видеоурок ( Present Simple and Present Continuous) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=117315132987273668&text=
present%2Bsimple%2B%D0%B8%2Bpresent%2Bcontinuous%2B%D

0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D

0%BE%D0%BA%2B5%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
%D1%81&path=wizard&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  (Васильева Г.Е.) 

alla.potanina@mail.ru (Лещенко А.Г) 

18.05 до 16.00 
 
 

 
 
 
 
 

Математика  1. Обязательно! Самостоятельно, без помощи взрослых, 

интернета и калькулятора (не на отметку) выполняем задание 
теста. 

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

RweI8NzFgrOlrIAlwpITFemCNuMplpdaorg/viewform?usp=sf_l
ink   

После нажатия кнопки Отправить вы можете увидите свои 

результаты. 

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 
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2. Тема "Проценты" для повторения (по просьбам) выложена на 

сайте https://sites.google.com/view/life-in-of-school. Там же 

тесты для самопроверки (После нажатия кнопки Отправить 
вы  можете увидите свои результаты и правильные ответы) 

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

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

4. Задание на лето: 

 Он-лайн тесты по всем темам математики 6 класса 

 Сборник заданий по подготовке к ВПР (ссылка на 

электронную версию будет выложена позже на сайте) 

 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 

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 

16.05.2020 

До 14.00 

Общество-

знание 

Посмотреть  видеоурок : 

 
1. 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 

Если возникли проблемы с отправкой письма на почту, 

пришлите работу в соц.сети, личные сообщения открыты , адрес:  
https://vk.com/id138096996 

15.05 до 17.00 

География 1. Географическая карта.  

2. Население Земли. 

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

2. Чтение и анализ текста § 34. Ответить на вопросы 1, 4  на 

с.153.  
Фотоотчёт по адресу электронной почты: 

mangust562018@gmail.com  

 

18.05 до 13.00 
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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 

Технология 

(девочки) 

Возможность сделать или доделать творческие задания, данные 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 WhatsApp личными сообщениями в период с 12 по 15 мая. 

18.05 до 20:00 

Технология 

(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  1. Моцартиана. Тест № 1. 

https://docs.google.com/forms/d/15lwM7agpHnscR4S51e6mYTj8YlF

DnjVmTZ-soNxL6HA/edit?usp=sharing 
2. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» Тест № 2. 

https://docs.google.com/forms/d/1cXDpluobRwUzJBVmBcnp_kvzRA

HGaKaryn3AFCB5pqg/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 

1. В течении года изучали тему "Земли Ленинградской области 

до основания Санкт-Петербурга". Планировали поехать на 

экскурсии по крепостям Северо-Запада. Ситуация не 
позволила. Поэтому повторить тему, совершив виртуальную 

поездку. Для этого 

 Посмотреть видеозарисовки о крепостях 

Ленинградской области (ссылки смотри на сайте 
https://sites.google.com/view/life-in-of-school на 

странице История Санкт-Петербурга) 

2. Весь год работали над проектом "Купчино".  

К сожалению, не завершили. Поэтому 

 Собрать весь материал по своему объекту (не терять, 

не выбрасывать. По возможности перевести в 

электронный вид) - для работы в следующем году 

  

Задания на отметку назначаются индивидуально по запросу 

через WhatsApp личными сообщениями в период с 12 по 15 мая 

18.05 до 20:00 
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Физическая 

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    

22.05 до 15:00 

ОБЖ 1. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  

 

2. Основы здорового образа жизни. 

1. Повторить  § 22-29. Ответить на вопросы 1, 5, 8. 9  на с.146-

147.  

2. Чтение и анализ текста § 31-32. Ответить на вопросы 1, 2, 5 

на с.186.  
Фотоотчёт по адресу электронной почты: 

mangust562018@gmail.com  

18.05 до 13.00 
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