
Планирование уроков и консультирования в дистанционном режиме работы с применением электронного обучения с 06.05. по 30.05 2020 г.  

Класс 6-а 

Дата Предмет 

 

Тема урока Материалы для 

самостоятельной работы 

/домашнее задание 

Электронный ресурс/ссылка Срок 

выполнения 

задания 

Средства 

коммуникации  

06.05 Изобразитель

ное искусство 

Пейзаж-

настроение. 

Природа и 

художник. 

Пейзажисты-

таганрожцы. 

Приготовить небольшое 

сообщение об одном из 

художников-пейзажистов 

г. Таганрога. 

 13.05 Электронная почта          

(olga_hudoerko@mail

.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 

 Русский язык Анализ 

изложения-

описания 

природы Р.Р. 

Работа над ошибками Платформа zoom онлайн 04.05  

 Русский язык Подготовка к 

сочинению- 

описанию 

природы Р.Р. 

 Платформа zoom онлайн   

 Математика Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

§ 42, № 1208, 1210,   Zoom конференция 

 Математика Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

https://videouroki.net/tests/r

ieshieniie-uravnienii-

rieshieniie-zadach-s-

pomoshch-iu-

uravnienii.html 

 

  https://vk.com/im?pee

rs=212014467_c9&se

l=c8 

 

07.05 Математика Контрольная 

работа № 10 

https://videouroki.net/razrab

otki/reshenie-uravneniy-

kontrolnaya-rabota.html 

 11.05 https://vk.com/im?sel

=c8 
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   Математика Перпендикуля

рные прямые 

§ 43, вопросы 1–4, № 

1222,1223, 

https://videouroki.net/video/43-

perpendikulyarnye-pryamye.html 

 

 Zoom конференция 

 Иностранный 

язык 

Андреева А.Г 

Нужен ли 

прогноз 

погоды, когда 

едешь 

отдыхать? 

у3,4с95-96рт ДЗ:у1,2с113  07.05 ВКонтакте 

Иностранный 

язык 

 Фурса Я.Ю. 

Кем работают 

твои 

родители? 

с.118, у.5 письменно Видеоуроки 

https://videouroki.net/razrabotki/p

riezientatsiia-professions.html 

07.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.ru 

и 

группа в Whatsapp 

 ОДНКНР Пасхальная 

Победа. 

Учебник стр.207-213, 

ответить на вопросы 

https://youtu.be/PX-1JBWlU4E о 

пасхе 

11.05 Ватсап 89287707361; 

tavaskis@yandex.ru 

 Русский язык Сочинение-

описание 

природы Р.Р. 

Сочинение ВК 07.05 ВК 

 Музыка Программная 

увертюра. 

Бетховен 

«Эгмонт» 

Прослушать урок, 

выполнить тренировочные 

и контрольные задания 

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

7171/conspect/254473/ 

 

14.05 galina.osipyan@mail.

ru 

89198795501 

WhatsApp 

 

08.05. Обществозна

ние 

Практикум по 

теме 

"Нравственны

е основы 

жизни" 

Ответить в тетради на 

вопросы 

1) В чём суть золотого 

правила морали? 

2) Могут ли поступки 

человека быть 

бесчеловечными? 

3) Что такое сострадание 

4) Чем важна забота для 

слабых? 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obschestvoznaniyu-na-temu-

nravstvennie-osnovi-zhizni-klass-

2844055.html 

15.05.       Социальная сеть 

          "Вконтакте". 

Электронная почта 

nat.costenko2019@ya

ndex.ru 
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  История Игра-

викторина 

Русские земли 

на карте 

Европы и   

мира в начале 

XV века. 

Составить вопросы о 

политической географии 

русских земель. 

 11.05 Социальная сеть 

«Вконтакте» 

Электронная почта. 

nat.costenko2019@ya

ndex.ru 

   Литература М. Твен 

«Приключени

я 

ГекельберриФ

инна» 

Ответить на вопросы: 1. 

От чьего лица ведется 

повествование? 2. Как 

назывался остров, на 

котором спрятался Гек от 

отца? 3. У отца Гека на 

каблуке большими 

гвоздями было набито 

изображение. Что это 

было? 

ВК  ВК 

 Иностранный 

язык 

Андреева А.Г 

Мы пойдем в 

парк на 

выходных? 

у1с92рт  09.05 ВКонтакте 

Иностранный 

язык  

Фурса Я.Ю. 

Как люди 

относятся к 

своей 

профессии? 

с.155 изучить правило, 

с.119, у.1(1-3) устно, 

с.120, у.2(1) письменно 

составить 10 предложений 

Nsportal 

https://nsportal.ru/shkola/inostran

nye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2015/02/22/prezenta

tsiya-modalnyy-glagol-have-to 

08.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.ru 

и 

группа в Whatsapp 

 Русский язык Анализ 

Сочинения-

описания 

природы Р.Р. 

Работа над ошибками Платформа zoom онлайн 08.05  

11.05 Физическая 

культура 

Баскетбол Уч.стр.59-62, упражнения 

на развитие силы, 

упражнения на осанку. 

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

7135/start/261707/ 

12.05 avkravchenko6@mail.

ru 

89185258889 

Русский язык Итоговое Индивидуальные задания Платформа zoom онлайн 11.05  

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/02/22/prezentatsiya-modalnyy-glagol-have-to
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повторение по 

теме 

«Морфология

». 

Математика Перпендикуля

рные прямые 

§ 43, № 1226, 1228   Zoom конференция 

Русский язык Имя 

существитель

ное 

Индивидуальные задания Видеоурок в ВК 

 

 

  

История Московское 

княжество в 

первой 

половине ХV 

веке. 

Ответить на вопросы в 

конце параграфа на с.77. 

         Видео конференция zoom. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-istorii-moskovskoe-

knyazhestvo-v-pervoy-polovine-

vklass-2961362.html 

15.05 Социальная сеть 

«Вконтакте» 

Электронная почта. 

nat.costenko2019@ya

ndex.ru 

Иностранный 

язык 

Андреева 

А.Г. 

Тест по теме 

«Какая 

сегодня 

погода?» 

ДЗ: с112 проект  13.05 https://join.skype.com

/hZFxnjeFWhUS 

Иностранный 

язык  

Фурса Я.Ю. 

Тест по теме: 

«Какая 

сегодня 

погода?» 

 

Выполнение теста Инфоурокhttps://infourok.ru/kont

rolnaya-rabota-klass-pogoda-

3208855.html 

11.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.ru 

и 

группавWhatsapp 

12.05 Физическая 

культура 

Баскетбол Уч.стр.62-64, стр.65-66, 

упражнения на осанку. 

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

7136/start/261643/ 

13.05 avkravchenko6@mail.

ru 

89185258889 

 География Почва  Чтение 

пар.28.Охарактеризуйте 

почву  нашей местности  

Инфоурок   

(https://infourok.ru/biblioteka/geo

grafija/klass-6/uchebnik-

987/tema-59748#library-filter-

anchor 

18.05 lopatina.brest@mail.r

u 

 Технология 

Сапрыкин 

Работа над 

проектом. 

Сделать выводы по 

результатам проделанной 

Электронный дневник 12.05 Электронная почта 

tehnologia6@yandex.
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А.В. Выводы по 

пояснительно

й записке. 

работы. См. в 

электронном дневнике. 

Прислать работу на 

tehnologia6@yandex.ru 

Подписать фамилию и 

класс. 

ru 

 Технология 

НероноваН.Ф

. 

Вязание 

спицами 

узоров из 

лицевых и 

изнаночных 

петель 

Ответить на вопросы 

параграфа33. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! 

Классические лицевые и 

изнаночные 

петли.https://www.youtube.com/

watch?v=Ij3fHeKKj_Q 

17.05 Электронная почта- 

natasanisimo@yandex

.ru 

 Литература М. Твен 

«Приключени

я 

ГекельберриФ

инна» 

Составить портрет Гека  12.05  

 Литература М. Твен 

«Приключени

я 

ГекельберриФ

инна» 

Составить портрет Тома  12.05  

 Биология Природные 

сообщества. 

Взаимосвязи 

в 

растительном 

сообществе. 

Развитие и 

смена 

растительных 

сообществ 

П. 31 

Прочитать параграф не 

менее 2-х раз. 

Ответить письменно на 

вопросы 1-7. 

Нарисовать рис. 141, 

провести линии ярусов и 

написать названия ярусов 

соответственно римским 

цифрам на рисунке. 

Отправить сканы или 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=13817428127653744777&t

ext=растительные%20сообщест

ва%206%20класс%20видеоурок

&path=wizard&parent-

reqid=1587804378616027-

1787942692031414816200251-

production-app-host-sas-web-yp-

115&redircnt=1587804402.1 

 

19.05 Эл. почта, 

Конференц-связь 

ЗУМ 
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прикрепленные файлы с 

выполненным заданием на 

оценку учителю по эл. 

почте: 

autocrator.yury@yandex.ru 

Не забудьте указать класс 

и фамилию. 

Внимание: подготовиться 

к участию в видеоуроке в 

системе ЗУН к 

следующему уроку 

13.05 Изобразитель

ное искусство 

Городской 

пейзаж. 

Стр. 168-171. Задание №2 

на стр. 171. 

https://youtu.be/bD0zazRixVg 27.05 Электронная почта          

(olga_hudoerko@mail

.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 

 Русский язык Имя 

прилагательн

ое 

Индивидуальные задания Видеоурок в ВК 

 

 

  

 Русский язык Морфологиче

ский разбор 

прилагательн

ого 

Индивидуальные задания Видеоурок в ВК 

 

 

  

 Математика Осевая и 

центральная 

симметрии 

§ 43 https://videouroki.net/video/44-

osevaya-i-centralnaya-

simmetrii.html 

 

 Zoom конференция 

 Математика Осевая и 

центральная 

симметрии 

§ 43, № 1226, 1228   Zoom конференция 

14.04 Математика Осевая и 

центральная 

симметрии 

https://videouroki.net/tests/o

sievaia-i-tsientral-naia-

simmietrii.html 

 

https://videouroki.net/ 15 
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https://videouroki.net/video/44-osevaya-i-centralnaya-simmetrii.html
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https://videouroki.net/tests/osievaia-i-tsientral-naia-simmietrii.html
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  Математика Параллельные 

прямые 

§ 45, вопросы 1–7, № 1282 https://videouroki.net/video/45-

parallelnye-pryamye.html 

 Zoom конференция 

 Иностранный 

язык 

Андреева А.Г 

Проект по 

теме: 

«Путеводител

ь времени 

года? 

IVс99рт  14.05 ВКонтакте 

Иностранный 

язык 

 Фурса Я.Ю. 

Что ты 

должен 

будешь 

делать когда 

пойдешь 

работать? 

с.121, у.4,5 письменно Nsportal 

https://nsportal.ru/shkola/inostran

nye-

yazyki/library/2013/12/14/glagol-

have-to-i-must 

14.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.ru 

и 

группа в Whatsapp 

 ОДНКНР Отечество в 

Великой 

войне 1941–

1945 годов. 

Учебник стр.196-204 https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4014/start/159976/ 

18.05 Ватсап 89287707361; 

tavaskis@yandex.ru 

 Русский язык Глагол Индивидуальные задания Видеоурок в ВК 

 

 

  

 Музыка Увертюра-

фантазия П.И. 

Чайковского  

«Ромео и 

Джульетта» 

Прослушать урок, 

выполнить тренировочные 

и контрольные задания, 

Спеть песню о любви 

(аудио /видео файлы 

прислать учителю) 

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

7176/conspect/254796/ 

 

21.05 galina.osipyan@mail.

ru 

89198795501 

WhatsApp 

РЭШ 

15.05. Обществозна

ние 

Повторение 

темы 

"Человек в 

социальном 

измерении" 

Ответить с 1по 5 вопрос 

кратко. Вопросы в конце 

учебника (Глава 1 с 107). 

Видео конференция 

       zoom 

22.05 Социальная сеть 

"Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@ya

ndex.ru 

  История  Распад 

Золотой Орды 

Ответить  на вопросы в 

конце параграфа с 82. 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=12790535339660611450&f

18.05 Социальная сеть 

«Вконтакте» 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2013/12/14/glagol-have-to-i-must
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2013/12/14/glagol-have-to-i-must
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2013/12/14/glagol-have-to-i-must
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2013/12/14/glagol-have-to-i-must
mailto:fursayana@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/conspect/254796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/conspect/254796/
mailto:galina.osipyan@mail.ru
mailto:galina.osipyan@mail.ru


и его 

последствия. 

rom=tabbar&parent-

reqid=1587820752650399-

1260999260795864110000291-

production-app-host-vla-web-yp-

174&text=распад+золотой+орд

ы+и+его+последствия+6+класс

+видеоурок 

Электронная почта. 

nat.costenko2019@ya

ndex.ru 

  Литература Итоговый 

урок по 

произведению 

М. Твена 

«Приключени

я 

ГекельберриФ

инна» 

Ответить на вопросы теста https://kupidonia.ru/viktoriny/vikt

orina-po-povesti-marka-tvena-

prikljuchenija-geklberri-finna 

 

15.05 ВК 

 Иностранный 

язык 

Андреева А.Г 

Тема № 7 

«Кем ты 

хочешь 

стать?» Где и 

кем он 

работает? 

у1,2с117 ДЗ: у1,2с102-

103рт 

 16.05 ВКонтакте 

Иностранный 

язык  

Фурса Я.Ю. 

Кто 

прославил 

Великобритан

ию? 

с.122-123, у.1-2 устно, 

с.124, у.3(1,2) письменно 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-angliyskogo-yazika-na-

temu-at-are-you-going-to-be-o-

are-tey-at-are-tey-klass-

3193202.html 

15.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.ru 

и 

группа в Whatsapp 

 Русский язык Морфологиче

ский разбор 

Индивидуальные задания https://www.youtube.com/watch?

v=TcQZUQazwBk 

 

  

18.05 Физическая 

культура 

Баскетбол Вопросы и задания стр.65, 

упражнения на развитие 

силы и гибкости. 

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

7138/start/261676/ 

19.05 avkravchenko6@mail.

ru 

89185258889 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-povesti-marka-tvena-prikljuchenija-geklberri-finna
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-povesti-marka-tvena-prikljuchenija-geklberri-finna
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-povesti-marka-tvena-prikljuchenija-geklberri-finna
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-na-temu-at-are-you-going-to-be-o-are-tey-at-are-tey-klass-3193202.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-na-temu-at-are-you-going-to-be-o-are-tey-at-are-tey-klass-3193202.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-na-temu-at-are-you-going-to-be-o-are-tey-at-are-tey-klass-3193202.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-na-temu-at-are-you-going-to-be-o-are-tey-at-are-tey-klass-3193202.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-na-temu-at-are-you-going-to-be-o-are-tey-at-are-tey-klass-3193202.html
mailto:fursayana@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=TcQZUQazwBk
https://www.youtube.com/watch?v=TcQZUQazwBk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7138/start/261676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7138/start/261676/
mailto:avkravchenko6@mail.ru
mailto:avkravchenko6@mail.ru


Русский язык Причастие, 

причастный 

оборот 

Индивидуальные задания https://www.youtube.com/watch?

v=s-2g4Yz__-8 

https://www.youtube.com/watch?

v=ylNNhDThqhQ 

 

  

Математика Параллельные 

прямые 

https://videouroki.net/tests/s

amostoiatiel-naia-rabota-

paralliel-nyie-priamyie.html 

 

 19  

 Русский язык Морфологиче

ский разбор 

причастия 

Индивидуальные задания https://www.youtube.com/watch?

v=0qDkn_h8fWQ 

 

  

История   Московское 

государство и 

его соседи во 

второй 

половине ХV 

века. 

Составить таблицу о 

внутренней 

и внешней политики 

московского царя Ивана - 

III. 

   Видео конференция 

              zoom. 

22.05. Социальная сеть 

"Вконтакте". 

Электронная почта. 

nat.costenko2019@ya

ndex.ru 

Иностранный 

язык 

Андреева 

А.Г. 

Кто по 

профессии 

твои 

родители? 

у3с118,у3с103рт ДЗ: 

у11с125рт 

 20.05 https://join.skype.com

/hZFxnjeFWhUS 

Иностранный 

язык  

Фурса Я.Ю. 

Что было 

раньше? 

с.125, у.1(1) устно, с.155 

изучить правило, с.126-

127, у.2 письменно 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-at-ad-been-before-

3740414.html 

18.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.ru 

и 

группа в Whatsapp 

19.05 Физическая 

культура 

Кроссовая 

подготовка 

Уч.стр.67-71, вопросы 

стр.71, упражнение на 

правильное дыхание, 

упражнения на развитие 

силы. 

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

7139/start/262024/ 

20.05 avkravchenko6@mail.

ru 

89185258889 

 География  Природный 

комплекс 

Чтение пар.29.Работа в 

рабочей тетради       

Инфо урок 

https://infourok.ru/biblioteka/geog

25.05 lopatina.brest@mail.r

u 

https://www.youtube.com/watch?v=s-2g4Yz__-8
https://www.youtube.com/watch?v=s-2g4Yz__-8
https://www.youtube.com/watch?v=ylNNhDThqhQ
https://www.youtube.com/watch?v=ylNNhDThqhQ
https://videouroki.net/tests/samostoiatiel-naia-rabota-paralliel-nyie-priamyie.html
https://videouroki.net/tests/samostoiatiel-naia-rabota-paralliel-nyie-priamyie.html
https://videouroki.net/tests/samostoiatiel-naia-rabota-paralliel-nyie-priamyie.html
https://www.youtube.com/watch?v=0qDkn_h8fWQ
https://www.youtube.com/watch?v=0qDkn_h8fWQ
https://join.skype.com/hZFxnjeFWhUS
https://join.skype.com/hZFxnjeFWhUS
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-at-ad-been-before-3740414.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-at-ad-been-before-3740414.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-at-ad-been-before-3740414.html
mailto:fursayana@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7139/start/262024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7139/start/262024/
mailto:avkravchenko6@mail.ru
mailto:avkravchenko6@mail.ru
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-6/uchebnik-987/tema-59750#library-filter-anchor


rafija/klass-6/uchebnik-987/tema-

59750#library-filter-anchor 

 Технология 

Сапрыкин 

А.В. 

Работа над 

проектом. 

Оформление 

пояснительно

й записки. 

Оформить пояснительную 

записку. См. в 

электронном дневнике. 

Прислать работу на 

tehnologia6@yandex.ru 

Подписать фамилию и 

класс. 

Электронный дневник 19,05 Электронная почта 

tehnologia6@yandex.

ru 

 Технология 

НероноваН.Ф

. 

Вязание 

цветных 

узоров. 

Создание с 

помощью 

компьютера 

схем для 

вязания. 

Ответить на вопросы 

параграф 34 

С.178-183 Подготовка к 

написанию проекта. 

Видеоуроки 

Вязание цветных узоров 

https://videouroki.net/razrabotki/v

iazaniie-tsvietochnykh-

uzorov.html 

23.05 Электронная почта- 

natasanisimo@yandex

.ru 

 Литература Жизнь и 

творчество 

Антуана де 

Сент 

Экзюпери 

Посмотреть урок в ВК, 

ответить на вопросы: 

1.Почему Антуана 

называли Королем-

Солнца? 2. Кто стал 

прообразом Лиса из 

повести «Меленький 

принц»? 3. С каким 

писателе встретился 

Экзюпери во время 

посещения СССР? 4. За 

что Экзюпери был 

представлен к награде 

«Военный крест»?  5. Кем 

навсегда остался в памяти 

людей Антуан де Сент-

   

https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-6/uchebnik-987/tema-59750#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-6/uchebnik-987/tema-59750#library-filter-anchor
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
https://videouroki.net/razrabotki/viazaniie-tsvietochnykh-uzorov.html
https://videouroki.net/razrabotki/viazaniie-tsvietochnykh-uzorov.html
https://videouroki.net/razrabotki/viazaniie-tsvietochnykh-uzorov.html


Экзюпери 

 Литература Антуан де 

Сент 

Экзюпери 

«Маленький 

принц» 

Прочитать повесть, 

выписать фразы, которые 

заставили задуматься.  

ВК 22.05 ВК 

 Биология Влияние 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека на 

растительный 

мир 

П. 32 

Дать письменно полные 

развернутые ответы на 

вопросы 1-5 в конце 

параграфа. 

Подготовить проект по 

одной из следующих тем 

(по выбору): 

1.Деятельность человека, 

которая губит природу 

2. Растения Красной книги 

Ростовской области 

3. Роль заповедников для 

охраны природы 

4. Роль Тебердинского 

заповедника в сохранении 

лесов Кавказа и  климата 

Юга России. 

5. Роль растений в 

оздоровлении 

окружающей среды. 

6. Основные 

лекарственные растения. 

 Отправить сканы или 

прикрепленные файлы с 

выполненным заданием на 

оценку учителю по эл. 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=4674440752148276693&te

xt=Влияние%20хозяйственной

%20деятельности%20человека

%20на%20растительный%20ми

р%20видеоурок&path=wizard&p

arent-reqid=1587849061624115-

1325158481012479516800243-

production-app-host-vla-web-yp-

126&redircnt=1587849072.1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=1-W7WWmNCs4 

26.05 Эл. почта, 

Конференц-связь 

ЗУМ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4674440752148276693&text=Влияние%20хозяйственной%20деятельности%20человека%20на%20растительный%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587849061624115-1325158481012479516800243-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1587849072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4674440752148276693&text=Влияние%20хозяйственной%20деятельности%20человека%20на%20растительный%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587849061624115-1325158481012479516800243-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1587849072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4674440752148276693&text=Влияние%20хозяйственной%20деятельности%20человека%20на%20растительный%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587849061624115-1325158481012479516800243-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1587849072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4674440752148276693&text=Влияние%20хозяйственной%20деятельности%20человека%20на%20растительный%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587849061624115-1325158481012479516800243-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1587849072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4674440752148276693&text=Влияние%20хозяйственной%20деятельности%20человека%20на%20растительный%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587849061624115-1325158481012479516800243-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1587849072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4674440752148276693&text=Влияние%20хозяйственной%20деятельности%20человека%20на%20растительный%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587849061624115-1325158481012479516800243-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1587849072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4674440752148276693&text=Влияние%20хозяйственной%20деятельности%20человека%20на%20растительный%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587849061624115-1325158481012479516800243-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1587849072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4674440752148276693&text=Влияние%20хозяйственной%20деятельности%20человека%20на%20растительный%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587849061624115-1325158481012479516800243-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1587849072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4674440752148276693&text=Влияние%20хозяйственной%20деятельности%20человека%20на%20растительный%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587849061624115-1325158481012479516800243-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1587849072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4674440752148276693&text=Влияние%20хозяйственной%20деятельности%20человека%20на%20растительный%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587849061624115-1325158481012479516800243-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1587849072.1
https://www.youtube.com/watch?v=1-W7WWmNCs4
https://www.youtube.com/watch?v=1-W7WWmNCs4


почте: 

autocrator.yury@yandex.ru 

Не забудьте указать класс 

и фамилию. 

Желающие прочесть свои 

проекты (рефераты) и 

защитить их на 

следующем видеоуроке 

получат более высокую 

оценку. 

20.05 Изобразитель

ное искусство 

Городской 

пейзаж. 

Стр. 168-171. Задание №2 

на стр. 171. 

https://youtu.be/bD0zazRixVg 27.05 Электронная почта          

(olga_hudoerko@mail

.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 

 Русский язык Деепричастие

, 

деепричастны

й оборо 

 

Индивидуальные задания https://www.youtube.com/watch?

v=NbjJyAnIrfE 

https://www.youtube.com/watch?

v=oKSBiex4TZk 

 

  

 Русский язык Морфологиче

ский разбор 

деепричастия 

Индивидуальные задания https://www.youtube.com/watch?

v=xKLkK8gER3Q 

 

  

 Математика Координатная 

плоскость 

§ 46, вопросы 1–10,  

№ 1297 

https://videouroki.net/video/46-

koordinatnaya-ploskost.html 

 

 Zoom конференция 

 Математика Координатная 

плоскость 

§ 46, № 1305, 1307,   Zoom конференция 

21.05 Математика Координатная 

плоскость 

практикум https://drive.google.com/open?id=

1lgYAAgXpHXW__jJyIHkQB7B

x2k3dA9cQ 

 

 https://vk.com/im?sel

=c8 

 

  Математика Графики § 47, № 1336, 1345 https://videouroki.net/video/47-

grafiki.html 

 Zoom конференция 

mailto:autocrator.yury@yandex.ru
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NbjJyAnIrfE
https://www.youtube.com/watch?v=NbjJyAnIrfE
https://www.youtube.com/watch?v=oKSBiex4TZk
https://www.youtube.com/watch?v=oKSBiex4TZk
https://www.youtube.com/watch?v=xKLkK8gER3Q
https://www.youtube.com/watch?v=xKLkK8gER3Q
https://videouroki.net/video/46-koordinatnaya-ploskost.html
https://videouroki.net/video/46-koordinatnaya-ploskost.html
https://drive.google.com/open?id=1lgYAAgXpHXW__jJyIHkQB7Bx2k3dA9cQ
https://drive.google.com/open?id=1lgYAAgXpHXW__jJyIHkQB7Bx2k3dA9cQ
https://drive.google.com/open?id=1lgYAAgXpHXW__jJyIHkQB7Bx2k3dA9cQ
https://vk.com/im?sel=c8
https://vk.com/im?sel=c8
https://videouroki.net/video/47-grafiki.html
https://videouroki.net/video/47-grafiki.html


 

 Иностранный 

язык 

Андреева А.Г 

А тебе 

нравится эта 

профессия? 

у1с119-120,у1с103рт 

ДЗ: у2с120 

 21.05 ВКонтакте 

Иностранный 

язык 

 Фурса Я.Ю. 

Контроль 

лексико-

грамматическ

их навыков. 

Выполнение теста 

(задания 1, 2, 3, 5) 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/razrabotki/it

ogovaya-kontrolnaya-rabota-po-

angliyskomu-yazyku-6-klass.html 

21.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.ru 

и 

группа в Whatsapp 

 ОДНКНР Отечество в 

Великой 

войне 1941–

1945 годов. 

Учебник стр.205-206, 

ответить на вопросы 

Церковь и Великая 

Отечественная война 1941-1945 

Ч 1 - смотреть видео онлайн в 

Моем Мире... 

25.05 Ватсап 89287707361; 

tavaskis@yandex.ru 

 Русский язык Числительное Индивидуальные задания Видеоурок в ВК 

 

 

  

 Музыка Образы 

киномузыки 

Прослушать урок, 

выполнить тренировочные 

и контрольные задания 

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

7178/conspect/254730/ 

 

28.05 galina.osipyan@mail.

ru 

89198795501 

WhatsApp 

РЭШ 

22.05. Обществозна

ние 

Повторение 

темы 

"Человек в 

социальном 

измерении" 

Ответить на вопросы  

кратко с 6-12. 

Вопросы в конце учебника 

( Глава 1 с 107.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obschestvoznaniyu-dlya-

klassa-chelovek-v-socialnom-

izmerenii-3103852.html 

29.05 Социальная сеть 

" Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@ya

ndex.ru 

  История Русская 

православная 

церковь в XV- 

начале XVI 

в.в.. Человек в 

российском 

государстве 

второй 

Указать Характерные 

черты православной веры 

и католической веры. 

.https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-russkaya-pravoslavnaya-

cerkov-v-v-nachale-vi-

2897648.html 

20.04. Социальная сеть 

«Вконтакте» 

Электронная почта. 

nat.costenko2019@ya

ndex.ru 

https://videouroki.net/razrabotki/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-angliyskomu-yazyku-6-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-angliyskomu-yazyku-6-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-angliyskomu-yazyku-6-klass.html
mailto:fursayana@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/conspect/254730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/conspect/254730/
mailto:galina.osipyan@mail.ru
mailto:galina.osipyan@mail.ru


половины ХV 

в. 

  Литература У каждого 

человека свои 

звезды 

Д/з: представьте, что вы 

вместо  принца 

отправились 

путешествовать каждый 

по своей планете. Что бы 

вы изменили на ней? Что 

бы вы сделали полезного, 

доброго, 

важного?Продолжите 

фразу «Если я Маленький 

принц, то….» 

 

Уроr на платформе zoom 22.05  

 Иностранный 

язык 

Андреева А.Г 

Что тебе 

придется 

делать, если 

ты выберешь 

эту 

профессию? 

у3с121 ДЗ: у2,3с104-105рт  25.05 ВКонтакте 

Иностранный 

язык  

Фурса Я.Ю. 

Школа – это 

работа? 

с.128, у.1(2,3) устно Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-angliyskomu-yaziku-na-temu-

my-ork-is-scool-1483211.html 

22.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.ru 

и 

группа в Whatsapp 

 Русский язык Морфологиче

ский разбор 

числительног

о 

Индивидуальные задания Видеоурок в ВК 

 

 

  

 25.05 Физическая 

культура 

Лёгкая 

атлетика 

Вопросы и задания стр.75, 

упражнения на развитие 

силы и гибкости. 

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

7140/start/262086/ 

26.05 avkravchenko6@mail.

ru 

89185258889 

Русский язык Местоимение Индивидуальные задания https://www.youtube.com/watch?

v=d3IUYyhD7IU 

  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-my-ork-is-scool-1483211.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-my-ork-is-scool-1483211.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-my-ork-is-scool-1483211.html
mailto:fursayana@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140/start/262086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140/start/262086/
mailto:avkravchenko6@mail.ru
mailto:avkravchenko6@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=d3IUYyhD7IU
https://www.youtube.com/watch?v=d3IUYyhD7IU


 

Математика Контрольная 

работа № 11 

 https://videouroki.net/tests/grafiki

-3-domashniaia-rabota.html 

 

 https://vk.com/im?sel

=c8 

 

 Русский язык Морфологиче

ский разбор 

местоимения 

Индивидуальные задания https://w 

ww.youtube.com/watch?v=tb4VIj

W0cwQ 

  

История Русская 

православная 

церковь в ХV- 

начале ХVI 

в.в. 

Человек в 

российском 

государстве 

второй 

половине ХV 

в. 

 Составить таблицу о 

населении второй 

половины 

ХVвека. ( В таблице 

указать как жили знатные 

люди, городское 

население 

помещики, казачество) 

                Видео   конференция 

zoom 

29.05 Социальная сеть 

«Вконтакте» 

Электронная почта. 

nat.costenko2019@ya

ndex.ru 

Иностранный 

язык 

Андреева 

А.Г. 

Контроль 

лексико-

грамматическ

их навыков. 

ДЗ: у1,2с122-123  27.05 https://join.skype.com

/lDPjExPN69YS 

Иностранный 

язык  

Фурса Я.Ю. 

Что думают 

британские 

школьники о 

школе? 

с.129, у.1(4,5) устно, с.129, 

у.3 письменно составить 

5-6 предложений 

 25.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.ru 

и 

группа в Whatsapp 

26.05 Физическая 

культура 

Лёгкая 

атлетика 

Таблица норм ГТО, 

П.№13, вопросы стр.150. 

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

7141/start/262054/ 

27.05 avkravchenko6@mail.

ru 

89185258889 

 География  Повторение 

пар.24-27 

Проанализируйте,что  

нового вы узнали по 

географии  в уч.году 

Инфо урок 

https://infourok.ru/biblioteka/geog

rafija/klass-6/uchebnik-987/tema-

59750#library-filter-anchor 

27.05 lopatina.brest@mail.r

u 

https://videouroki.net/tests/grafiki-3-domashniaia-rabota.html
https://videouroki.net/tests/grafiki-3-domashniaia-rabota.html
https://vk.com/im?sel=c8
https://vk.com/im?sel=c8
https://w/
https://join.skype.com/lDPjExPN69YS
https://join.skype.com/lDPjExPN69YS
mailto:fursayana@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start/262054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start/262054/
mailto:avkravchenko6@mail.ru
mailto:avkravchenko6@mail.ru
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-6/uchebnik-987/tema-59750#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-6/uchebnik-987/tema-59750#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-6/uchebnik-987/tema-59750#library-filter-anchor


 Технология 

Сапрыкин 

А.В. 

Работа над 

проектом. 

Выполнение 

презентации к 

проекту. 

Выполнить презентацию 

по пояснительной записке. 

См. в электронном 

дневнике. Прислать 

работу на 

tehnologia6@yandex.ru 

Подписать фамилию и 

класс. 

Электронный дневник 26.05 Электронная почта 

tehnologia6@yandex.

ru 

 Технология 

НероноваН.Ф

. 

Вязание 

проектного 

изделия 

«Аксессуары 

крючком» 

Защита проекта. П.35 По расписанию урока 

Защита творческого проекта в 

Zoom 

26.05 Электронная почта- 

natasanisimo@yandex

.ru 

 Литература У каждого 

человека свои 

звезды 

Д/з: выписать из текста 

афоризмы  

Уроr на платформе zoom 26.06  

 Литература Итоговый 

урок по 

произведению 

Антуана де 

Сент 

Экзюпери 

«Маленький 

принц» 

Выполнение творческого 

задания 

Уроr на платформе zoom 26.05  

 Биология Итоговый 

контроль 

знаний за год. 

Подведение 

годовых 

итогов. 

Задания на 

лето 

П. 32 (повторить) 

Подведение итогов за 

учебный год, выставление 

оценки за триместр и год. 

Задание на лето: 

По учебнику на стр. 204-

205 выполнить летом 

задания 1, 5, 7, 8 (на 

примере какого-либо 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=8072706713102186184&te

xt=биология%205%20класс%20

экскурсии%20в%20природу%2

0видео&path=wizard&parent-

reqid=1587922559513059-

1296638175999325287900276-

production-app-host-vla-web-yp-

316&redircnt=1587922693.1 

30.05 Эл. почта, 

Конференц-связь 

ЗУМ 

mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8072706713102186184&text=биология%205%20класс%20экскурсии%20в%20природу%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587922559513059-1296638175999325287900276-production-app-host-vla-web-yp-316&redircnt=1587922693.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8072706713102186184&text=биология%205%20класс%20экскурсии%20в%20природу%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587922559513059-1296638175999325287900276-production-app-host-vla-web-yp-316&redircnt=1587922693.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8072706713102186184&text=биология%205%20класс%20экскурсии%20в%20природу%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587922559513059-1296638175999325287900276-production-app-host-vla-web-yp-316&redircnt=1587922693.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8072706713102186184&text=биология%205%20класс%20экскурсии%20в%20природу%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587922559513059-1296638175999325287900276-production-app-host-vla-web-yp-316&redircnt=1587922693.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8072706713102186184&text=биология%205%20класс%20экскурсии%20в%20природу%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587922559513059-1296638175999325287900276-production-app-host-vla-web-yp-316&redircnt=1587922693.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8072706713102186184&text=биология%205%20класс%20экскурсии%20в%20природу%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587922559513059-1296638175999325287900276-production-app-host-vla-web-yp-316&redircnt=1587922693.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8072706713102186184&text=биология%205%20класс%20экскурсии%20в%20природу%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587922559513059-1296638175999325287900276-production-app-host-vla-web-yp-316&redircnt=1587922693.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8072706713102186184&text=биология%205%20класс%20экскурсии%20в%20природу%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587922559513059-1296638175999325287900276-production-app-host-vla-web-yp-316&redircnt=1587922693.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8072706713102186184&text=биология%205%20класс%20экскурсии%20в%20природу%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587922559513059-1296638175999325287900276-production-app-host-vla-web-yp-316&redircnt=1587922693.1


растения), 9 (собрать 

гербарий из листьев и 

цветов разных растений, 

закрепить их на 

альбомных листах и 

подписать названия. 

 

27.05 Изобразитель

ное искусство 

Выразительн

ые 

возможности 

изобразительн

ого искусства. 

Язык и 

смысл. 

Посмотреть урок №17. По 

желанию пройти 

тренировочные задания. 

РЭШ. Урок №17 

https://resh.edu.ru 

6 кл. 

29.05 Электронная почта          

(olga_hudoerko@mail

.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 

 Русский язык Повторим 

орфографию 

и 

пунктуацию. 

Индивидуальные задания  

Платформа zoom онлайн 

  

 Русский язык Итоговая 

контрольная 

работа 

Выполнение контрольной https://saharina.ru/tests/test.php?n

ame=test209.xml 

27.05  

 Математика Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала за 

курс 

математики 6 

класса 

 https://videouroki.net/tests/povtori

eniie-po-tiemie-slozhieniie-

vychitaniie-umnozhieniie-

ratsional-nykh-chisi.html 

 

  

 Математика Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала за 

курс 

математики 6 

 https://videouroki.net/tests/proport

siia-osnovnoie-svoistvo-

proportsii.html 

  

https://resh.edu.ru/
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test209.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test209.xml
https://videouroki.net/tests/povtorieniie-po-tiemie-slozhieniie-vychitaniie-umnozhieniie-ratsional-nykh-chisi.html
https://videouroki.net/tests/povtorieniie-po-tiemie-slozhieniie-vychitaniie-umnozhieniie-ratsional-nykh-chisi.html
https://videouroki.net/tests/povtorieniie-po-tiemie-slozhieniie-vychitaniie-umnozhieniie-ratsional-nykh-chisi.html
https://videouroki.net/tests/povtorieniie-po-tiemie-slozhieniie-vychitaniie-umnozhieniie-ratsional-nykh-chisi.html


класса 

28.05 Математика Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала за 

курс 

математики 6 

класса 

 https://videouroki.net/tests/umnoz

hieniie-i-dielieniie-polozhitiel-

nykh-i-otritsatiel-nykh-

chisiel.html 

  

  Математика Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала за 

курс 

математики 6 

класса 

 https://videouroki.net/tests/umnoz

hieniie-i-dielieniie-polozhitiel-

nykh-i-otritsatiel-nykh-

chisiel.html 

  

 Иностранный 

язык 

Андреева А.Г 

Что 

особенного в 

этой 

профессии? 

у2,3с123-124  

ДЗ: у1,2с125-126 

 28.05 ВКонтакте 

Иностранный 

язык 

 Фурса Я.Ю. 

Кем ты 

хочешь стать? 

с.130, у.1(1,2) устно, с.131, 

у.1(3) письменно 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-

at-are-you-going-to-be-

2454622.html 

28.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.ru 

и 

группа в Whatsapp 

 ОДНКНР «Город 

Воинской 

славы». 

Трудовая 

летопись 

Таганрога. 

 https://docs.google.com/file/d/0B

yOf6cOVPZIGNHRnOEdGLU1f

ejQ/edit 

29.05 Ватсап 89287707361; 

tavaskis@yandex.ru 

 Русский язык Анализ 

контрольной 

работы 

 Платформа zoom онлайн   

 Музыка Обобщающий Видео-конференция в    

https://infourok.ru/prezentaciya-at-are-you-going-to-be-2454622.html
https://infourok.ru/prezentaciya-at-are-you-going-to-be-2454622.html
https://infourok.ru/prezentaciya-at-are-you-going-to-be-2454622.html
mailto:fursayana@yandex.ru


урок  Zoom 

29.05. Обществозна

ние 

Человек среди 

людей- 

Человек среди 

людей. 

Ответить на вопросы 

кратко в конце учебника ( 

Глава 2. С 107. 1-7 

вопросы. 

 

     Видео конференция  

        zoom 

29.05   Социальная сеть 

"Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@ya

ndex.ru 

  История Формировани

е культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства. 

Составить таблицу о 

русской культуре ХV- 

начала ХVI в.в. 

( В таблице указать о 

зодчестве, живописи, 

литературе, летописании). 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-istorii-kultura-rossiivv-

2619583.html 

29.05 Социальная сеть 

«Вконтакте» 

Электронная почта. 

nat.costenko2019@ya

ndex.ru 

   Литература Итоговый 

урок 

Не задано Уроr на платформе zoom   

 Иностранный 

язык 

Андреева А.Г 

Школа – это 

работа? 

с128-129 

ДЗ: не задано 

 29.05 https://join.skype.com

/lDPjExPN69YS 

Иностранный 

язык  

Фурса Я.Ю. 

Каким ты 

видишь город 

твоей мечты? 

с.133, у.1 устно Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-angliyskomu-yaziku-na-temu-

my-dream-ton-3047800.html 

29.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.ru 

и 

группа в Whatsapp 

 Русский язык Повторим 

орфоэпию 

 Платформа zoom онлайн   

 

https://join.skype.com/lDPjExPN69YS
https://join.skype.com/lDPjExPN69YS
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