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

Класс 6-б 

Дата Предмет Тема урока Материалы для 

самостоятельной работы 

/домашнее задание 

Электронный ресурс/ссылка Срок 

выполнения 

задания 

Средства 

коммуникации  

06.05 История Практикум по 

теме 

"Русские 

земли в 

середине XIII-

XIVв.в. 

Повторить материал о 

феодальной 

раздробленности на Руси. 

https://ppt4web.ru/istorija/russkie-

knjazhestva.html 

13.05 Социальная сеть 

«Вконтакте» 

Электронная почта. 

nat.costenko2019@y

andex.ru 

 Иностранный 

язык 

Фурса Я.Ю. 

Кем работают 

твои 

родители? 

с.118, у.5 письменно Видеоуроки 

https://videouroki.net/razrabotki/p

riezientatsiia-professions.html 

06.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.r

u 

и 

группавWhatsapp 

Иностранный 

язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

Кем работают 

твои 

родители? 

Стр. 118, упр. 5 

письменно. 

https://videouroki.net/razrabotki/p

riezientatsiia-professions.html 

 

 

06.05. elena2920111@mail.

ru 

 Физическая 

культура 

Баскетбол Подготовить и отправить 

на почту доклад на тему: 

«Факты из истории 

баскетбола» 

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

7134/start/261799/ 

08.05 avkravchenko6@mai

l.ru 

89185258889 

 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@ma

il.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 

 Математика Осевая и 

центральная 

§44 

№1208, №1204 

https://videouroki.net/video/44-

osevaya-i-centralnaya-

08.05 Беседа вк 
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симметрии №1248 simmetrii.html 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

 Литература Краткие 

сведения об 

О. Генри 

Стр. 262-263, прочитать 

рассказ «Вождь 

краснокожих» 

 

 08.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

07.05 История Русские земли 

на карте 

Европы и 

мира в начале 

ХV века. 

Составить вопросы о 

политической географии 

русских земель. 

 13.05 Социальная сеть 

«Вконтакте» 

Электронная почта. 

nat.costenko2019@y

andex.ru 

 Обществозна

ние 

 

Повторение 

темы 

"Человек в 

социальном 

измерении" 

Ответить с 1по 5 вопросы 

кратко. Вопросы в конце 

учебника (Глава 1. С 107). 

https :// infourok.ru/prezentaciya-

po-obschestvoznaniyu-dlya-

klassa-chelovek-v-socialnom-

izmerenii-3103852.html. 

14.05 Социальная сеть 

"Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@y

andex.ru 

 Русский язык Повторение 

изученного по 

морфемике  и 

орфографии 

Повторить правописание 

гласных в корне слова, 

правописание приставок. 

Подготовиться к 

словарному диктанту 

Посмотреть видеоурок по 

ссылке  

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

sson/6964/start/260571/ 

Выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания по 

ссылке 

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

sson/6964/train/260578/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

до11.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 
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 Русский язык Повторение 

изученного по 

морфологии и 

орфографии 

Повторить правописание 

гласных в корне слова, 

правописание приставок. 

Подготовиться к 

словарному диктанту 

Посмотреть видеоурок по 

ссылке  

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

sson/7023/start/261160/ 

Выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания по 

ссылке 

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

sson/7023/train/261168/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

до11.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

 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 

07.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.r

u 

и 

группа в Whatsapp 

Иностранный 

язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

Как люди 

относятся к 

своей 

профессии? 

Стр. 119-120, упр.1 устно, 

стр. 155 изучить правило, 

стр.120, упр. 2(1) 

письменно составить 10 

предложений. 

https://nsportal.ru/shkola/inostran

nye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2015/02/22/prezenta

tsiya-modalnyy-glagol-have-to 

 

07.05. elena2920111@mail.

ru 

 Биология Важнейшие 

сельскохозяйс

твенные 

растения 

П. 30 

Прочитав не менее двух 

раз параграф, составить 

реферат по одному из 

культурных растений 

(например, «О капусте», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цент

ры_происхождения_культурны

х_растений 

 

https://interneturok.ru/lesson/biolo

gy/9-klass/osnovy-genetiki-i-

12.05 Эл. почта, 

Конференц-связь 

ЗУМ 
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«О картофеле», 

 «О пшенице», «О 

яблоне»,, «О рисе», «О 

кукурузе», «О винограде» 

и др.). Кроме учебника 

использовать сайты 

ИНТЕРНЕТ 

соответственно 

выбранному растению. 

Реферат составить по 

следующему плану: 

1) Сделать описание 

растения и рассказать, как 

его использует человек, 

какие блюда готовит из 

каких частей. 

2) Кратко изложить 

историю одомашивания 

растения и указать регион 

его происхождения. 

3) Рассказать о сортах, 

описать некоторые из них 

4) Рассказать о полезных 

веществах, которые 

содержит растение. 

Для подготовки, кроме 

учебника, использовать 

сайты: 

https://nauka.club/biologiya/

kulturnye-rasteniya.html и 

др. по конкретным видам. 

selekcii/tsentry-proishozhdeniya-

kulturnyh-rasteniy 

08.05 Русский язык Повторение 

изученного по 

Выполнить 

проверочную работу 

https://uchi.ru/ до11.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r
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морфологии и 

орфографии 

«Основные способы 

словообразования» на 

образовательном портале 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

u 

WhatsApp 

 Литература О детстве с 

улыбкой и 

всерьёз. О. 

Генри. 

«Вождь 

краснокожих» 

Стр. 264, задания 5,7 

письменно 

 до11.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

 Математика Осевая и 

центральная 

симметрии 

№1210, №1215(2), 

№1267 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

11.05 Беседа вк 

 Музыка Программная 

увертюра. 

Бетховен 

«Эгмонт» 

Прослушать урок, 

выполнить тренировочные 

и контрольные задания 

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

7171/conspect/254473/ 

 

15.05 galina.osipyan@mail

.ru 

89198795501 

WhatsApp 

 

11.05 Математика Осевая и 

центральная 

симметрии 

№1202, №1258, 

№1269 

 

С.р. 

https://edu.skysmart.ru/homework

/new/485 

 

12.05 Беседа вк 

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@mai

l.ru 

89185258889 

Технология 

Сапрыкин 

А.В. 

Работа над 

проектом. 

Выводы по 

пояснительно

й записке. 

Сделать выводы по 

результатам проделанной 

работы. См. в 

электронном дневнике. 

Прислать работу на 

tehnologia6@yandex.ru 

Подписать фамилию и 

класс. 

Электронный дневник 11.05 Электронная почта 

tehnologia6@yandex

.ru 
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Технология 

Неронова 

Н.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 

 

16.05 Электронная почта- 

natasanisimo@yande

x.ru 

Русский язык Повторение 

изученного по 

лексике и 

фразеологии 

Словарный диктант по 

правописанию гласных в 

корне слова и приставок 

(текст будет отправлен по 

WhatsApp во время урока 

) 

 

Упр. 744 

Посмотреть видеоурок по 

ссылке  

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

sson/6947/start/258245/ 

Выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания по 

ссылке 

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

sson/6947/train/258253/ 

 

https://resh.edu.ru/ 

 

11.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

Литература Языковые 

средства 

создания 

комического в 

рассказе О. 

Генри «Вождь 

краснокожих» 

Прочитать рассказ «Дары 

волхвов» 

 13.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

12.05 Русский язык Повторение Упр. 746 https://resh.edu.ru/ 13.05 Skype 

https://www.youtube.com/watch?v=Ij3fHeKKj_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ij3fHeKKj_Q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/start/258245/
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изученного по 

лексике и 

фразеологии 

Посмотреть видеоурок по 

ссылке 

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

sson/6949/start/259393/ 

Выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания по 

ссылке 

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

sson/6949/train/259401/ 

 oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

 Русский язык Соединение 

разных типов 

речи в текстах 

Стр. 296-297, упр. 726  13.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

 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 

12.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.r

u 

и 

группа в Whatsapp 

Иностранный 

язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

Что ты 

должен 

будешь 

делать когда 

пойдешь 

работать? 

Стр. 121, упр.4;5 

письменно. 

https://nsportal.ru/shkola/inostran

nye-

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

have-to-i-must 

 

12.05. elena2920111@mail.

ru 

 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.

ru 

 Математика Контрольная 

работа № 10 

тест  12.05 Беседа вк 
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по теме 

«Решение 

уравнений» 

 Математика Параллельные 

прямые 

https://edu.skysmart.ru/hom

ework/new/485 

§45, №1282 

 

https://videouroki.net/video/45-

parallelnye-pryamye.html 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

13.05 Беседа вк 

 ОДНКНР Отечество в 

Великой 

войне 1941–

1945 годов. 

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

4014/start/159976/ 

14.05 Ватсап 

89287707361; 

tavaskis@yandex.ru 

13.05 История Московское 

княжество в 

первой 

половине ХV 

веке. 

Ответить на вопросы в 

конце параграфа  с 77. 

Видео конференцияzoom. 

https:// infourok.ru./prezentaciya-

k uroku-istorii-moskovskoe-

knyazhestvo-v-pervoypolovine-

vklass-2961362.html. 

20.05 Социальная сеть 

«Вконтакте» 

Электронная почта. 

nat.costenko2019@y

andex.ru 

 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 

13.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.r

u 

и 

группа в Whatsapp 

Иностранный 

язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

Кто 

прославил 

Великобритан

ию? 

Стр. 122-123, 

 упр. 1;2 устно, стр.124, 

упр. 3 (1,2) письменно. 

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 

 

13.05. elena2920111@mail.

ru 

 Физическая 

культура 

Баскетбол Уч.стр.62-64, стр.65-66, 

упражнения на осанку. 

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

7136/start/261643/ 

15.05 avkravchenko6@mai

l.ru 

89185258889 

 Изобразитель

ное искусство 

Городской 

пейзаж. 

Стр. 168-171. Задание №2 

на стр. 171. 

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

(olga_hudoerko@ma
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il.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 

 Математика Координатная 

плоскость 

Интерактивный тренажер 

по теме «Координатная 

плоскость» 

§46 ,№1293,1301 

 

 

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

koordinatnaya-ploskost.html 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

15.05. Беседа вк 

 Литература Краткие 

сведения о 

Дж. Лондоне  

Стр. 274-275, прочитать 

рассказ «Любовь к жизни» 

 15.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

14.05 История Распад 

Золотой Орды 

и 

егопоследстви

я. 

Ответить на вопросы в 

конце параграфа с 82. 

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

lmId=12790535339660611450&f

rom=tabbar&parent-

reqid=1587820752650399-

1260999260795864110000291-

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

174&text=распад+золотой+орд

ы+и+его+последствия+6+класс

+видеоурок 

20.05 Социальная сеть 

«Вконтакте» 

Электронная почта. 

nat.costenko2019@y

andex.ru 

 Обществозна

ние 

 

Повторение 

темы 

"Человек в 

социальном 

измерении" 

Ответить с 6-12 вопросы 

кратко. 

Вопросы в конце учебника 

(Глава 1 С 107). 

         Видео конференция zoom. 21.05 Социальная сеть 

 "Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@y

andex.ru 

 Русский язык Изложение 

текста с 

разными 

типами речи 

Изложение по упр. 729  14.05 

(выполненно

е 

упражнение 

отправить 

по 

Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

mailto:olga_hudoerko@mail.ru
https://videouroki.net/video/46-koordinatnaya-ploskost.html
https://videouroki.net/video/46-koordinatnaya-ploskost.html
mailto:oksana_karlina@bk.ru
mailto:oksana_karlina@bk.ru
mailto:oksana_karlina@bk.ru
mailto:oksana_karlina@bk.ru


электронной 

почте) 

 Русский язык Изложение 

текста с 

разными 

типами речи 

Изложение по упр. 729  14.05 

(выполненно

е 

упражнение 

отправить 

по 

электронной 

почте) 

Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

 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 

14.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.r

u 

и 

группа в Whatsapp 

Иностранный 

язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

Что было 

раньше? 

Стр. 125, упр.1 (1) устно, 

стр. 155 изучить правило, 

стр.126-127, упр.2 

письменно. 

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

uroku-at-ad-been-before-

3740414.html 

 

14.05 elena2920111@mail.

ru 

 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 

прикрепленные файлы с 

выполненным заданием на 

оценку учителю по эл. 

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 

 

21.05 Эл. почта, 

Конференц-связь 

ЗУМ 
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почте: 

autocrator.yury@yandex.ru 

Не забудьте указать класс 

и фамилию. 

Внимание: подготовиться 

к участию в видеоуроке в 

системе ЗУН к 

следующему уроку 

  15.05 Русский язык Анализ 

изложения. 

Работа над 

ошибками 

Упр. 748. 

Посмотреть видеоуроки 

по ссылкам 

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

sson/6930/start/259734/ 

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

sson/6931/start/258090/ 

https://resh.edu.ru 

 

15.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

 Литература Дж. Лондон 

«Любовь к 

жизни». 

Сюжет и 

основные 

образы 

рассказа.  

Стр. 298, задание 1,5,9 

письменно 

 18.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

 Математика Координатная 

плоскость 

https://edu.skysmart.ru/hom

ework/new/465 

№1299, №1303 

 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

18.05 Беседа 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/ 

 

22.05 galina.osipyan@mail

.ru 

89198795501 

WhatsApp 

РЭШ 

18.05 Математика Координатная №1298, №1305, Видеоконференция на 19.05 Беседа вк 

mailto:autocrator.yury@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6930/start/259734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6930/start/259734/
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плоскость №1307 платформе Zoom 

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@mai

l.ru 

89185258889 

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 18,05 Электронная почта 

tehnologia6@yandex

.ru 

Технология 

Неронова 

Н.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 

22.05 Электронная почта- 

natasanisimo@yande

x.ru 

Русский язык Повторение 

изученного по 

синтаксису и 

пунктуации 

Выполнить 

проверочную работу 

«Синтаксис и 

пунктуация» на 

образовательном портале 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

https://uchi.ru/ до 20.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

Литература Смысл 

названия 

рассказа 

«Любовь к 

жизни» 

Используя содержание 

учебника литературы, 

вспомнить авторов и 

произведения, изученные 

в 6 классе. Вспомнить 

основные понятия теории 

литературы 

 20.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

19.05 Русский язык Повторение Выполнить https://uchi.ru/ до 20.05 Skype 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7138/start/261676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7138/start/261676/
mailto:avkravchenko6@mail.ru
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изученного по 

синтаксису и 

пунктуации 

проверочную работу 

«Синтаксис и 

пунктуация» на 

образовательном портале 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

 Русский язык Повторение 

изученного по 

синтаксису и 

пунктуации 

Выполнить 

проверочную работу 

«Синтаксис и 

пунктуация» на 

образовательном портале 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

https://uchi.ru/ до 20.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

 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 

19.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.r

u 

и 

группа в Whatsapp 

Иностранный 

язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

Контроль 

лексико-

грамматическ

их навыков. 

Выполнить тест.(задания 

1,2,3,и 5) 

https://videouroki.net/razrabotki/it

ogovaya-kontrolnaya-rabota-po-

angliyskomu-yazyku-6-klass.html 

 

19..05. elena2920111@mail.

ru 

группа в WhatsApp 

 География  Природный 

комплекс 

Чтение пар.29.Работа в 

рабочей тетради       

Инфо урок 

https://infourok.ru/biblioteka/geog

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

59750#library-filter-anchor 

25.05 lopatina.brest@mail.

ru 

 Математика Координатная 

плоскость 

С.р. 

Тест. 

 19.05 Беседа вк 

 Математика Графики §47, №1336, №1339, 

№1345 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

20.05. Беседа вк 

 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... 

21.05 Ватсап 

89287707361; 

tavaskis@yandex.ru 

20.05 История  Московское Составить таблицу о Видео конференция zoom 27.05 Социальная сеть 
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государство и 

его соседи во 

второй 

половине ХV 

века. 

внутренней и внешней 

политики Московского 

царя Ивана-III 

«Вконтакте» 

Электронная почта. 

nat.costenko2019@y

andex.ru 

 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 

20.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.r

u 

и 

группа в Whatsapp 

Иностранный 

язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

Школа – это 

работа? 

Стр.128 ,упр.1 (2,3) устно. https://infourok.ru/prezentaciya-

po-angliyskomu-yaziku-na-temu-

my-ork-is-scool-1483211.html 

 

20..05 elena2920111@mail.

ru 

группа в WhatsApp 

 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/ 

22.05 avkravchenko6@mai

l.ru 

89185258889 

 Изобразитель

ное искусство 

Городской 

пейзаж. 

Стр. 168-171. Задание №2 

на стр. 171. 

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

(olga_hudoerko@ma

il.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 

 Математика Графики С.р. тест. 

Д.з. 

https://edu.skysmart.ru/hom

ework/new/485 

https://videouroki.net/video/47-

grafiki.html 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

22.04 Беседа вк 

 Литература Итоговая 

контрольная 

работа по 

курсу 

литературы 6 

класса 

Задание контрольной 

работы через WhatsApp 

 20.05 

(выполненну

ю 

контрольну

ю работу 

отправить 

Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-my-ork-is-scool-1483211.html
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mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7139/start/262024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7139/start/262024/
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по 

электронной 

почте) 

21.05 История Русская 

православная 

церковь в XV- 

начале ХVI 

в.в. 

Человек в 

российском 

государствевт

орой 

половины 

ХVв. 

Указать характерные 

черты православной веры 

и католической веры. 

https:// infourok.ru./prezentaciya-

na-temu-russkaya-pravoslanaya-

cerkov-v-v-nachale-vi-

2897648.html. 

27.05 Социальная сеть 

«Вконтакте» 

Электронная почта. 

nat.costenko2019@y

andex.ru 

 Обществозна

ние 

 

"Человек 

среди людей" 

Ответить на вопросы 

кратко в конце учебника. 

(Глава 2. С 107. 1-4 

вопросы). 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obschestvoznaniyu-na-temu-

chelovek-sredi-lyudey-klass-

1963610.html 

28.05 Социальная сеть 

"Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@y

andex.ru 

 Русский язык Контрольная 

работа 

(итоговая) 

Задание контрольной 

работы будет отправлено 

через WhatsApp во время 

урока 

 21.05 

(выполненну

ю 

контрольну

ю работу 

отправить 

по 

электронной 

почте) 

Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

 Русский язык Контрольная 

работа 

(итоговая) 

Задание контрольной 

работы будет отправлено 

через WhatsApp во время 

урока 

 21.05 

(выполненну

ю 

контрольну

Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

mailto:oksana_karlina@bk.ru
mailto:oksana_karlina@bk.ru
mailto:oksana_karlina@bk.ru
mailto:oksana_karlina@bk.ru


ю работу 

отправить 

по 

электронной 

почте) 

 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 

 21.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.r

u 

и 

группа в Whatsapp 

Иностранный 

язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

Что думают 

британские 

школьники о 

школе? 

Стр. 129, упр.1(4,5) устно,  

стр. 129, упр. 3 письменно 

составить 5-6 

предложений. 

 21.05. 

 

elena2920111@mail.

ru 

группа в WhatsApp 

 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 

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 

28.05 Эл. почта, 

Конференц-связь 

ЗУМ 
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оздоровлении 

окружающей среды. 

6. Основные 

лекарственные растения. 

 Отправить сканы или 

прикрепленные файлы с 

выполненным заданием на 

оценку учителю по эл. 

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. 

  22.05 Русский язык Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками 

Проанализировать 

допущенные ошибки 

 22.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

 Литература Анализ 

контрольной 

работы 

Проанализировать 

допущенные ошибки 

 22.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

 Математика Контрольная 

работа № 11 

«Координатна

я плоскость. 

Тест 

 

 22.05 Беседа вк 

mailto:autocrator.yury@yandex.ru
mailto:oksana_karlina@bk.ru
mailto:oksana_karlina@bk.ru
mailto:oksana_karlina@bk.ru
mailto:oksana_karlina@bk.ru


Графики» 

 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 

25.05 Математика Решение 

задач по теме: 

«Делимость 

натуральных 

чисел» 

https://edu.skysmart.ru/hom

ework/new/514 

 26.05 Беседа вк 

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@mai

l.ru 

89185258889 

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 25.05 Электронная почта 

tehnologia6@yandex

.ru 

Технология 

Неронова 

Н.Ф. 

Вязание 

проектного 

изделия 

«Аксессуары 

крючком» 

Защита проекта. П.35 По расписанию урока 

Защита творческого проекта в 

Zoom 

25.05 Электронная почта- 

natasanisimo@yande

x.ru 

Русский язык Повторение 

изученного по 

разделу 

«Речь» 

Посмотреть видеоурок по 

ссылке 

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

sson/6933/start/259672/ 

Выполнить 

https://resh.edu.ru/ 

 

25.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/conspect/254730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/conspect/254730/
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тренировочные и 

контрольные задания по 

ссылке 

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

sson/6933/train/259680/ 

Литература Повторение 

изученного по 

теории 

литературы 

Повторить   25.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

26.05 Русский язык Повторение 

изученного по 

разделу 

«Речь» 

Посмотреть видеоурок по 

ссылке 

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

sson/6935/start/259765/ 

Выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания по 

ссылке 

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

sson/6935/train/259773/ 

 

https://resh.edu.ru/ 

 

26.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

 Русский язык Повторение 

изученного по 

разделу 

«Речь» 

Посмотреть видеоурок по 

ссылке 

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

sson/6935/start/259765/ 

Выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания по 

ссылке 

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

sson/6935/train/259773/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

26.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

 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-

26.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.r

u 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933/train/259680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933/train/259680/
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2454622.html и 

группа в Whatsapp 

Иностранный 

язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

Кем ты 

хочешь стать? 

Стр. 130,упр.1 (1,2) устно; 

стр. 131, упр. 1(3) 

письменно. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

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

2454622.html 

 

26.05. 

 

elena2920111@mail.

ru 

группа в WhatsApp 

 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.

ru 

 Математика Решение 

задач по теме: 

«Обыкновенн

ые дроби» 

https://edu.skysmart.ru/hom

ework/new/514 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

27.05 Беседа вк 

 Математика Решение 

задач по теме: 

«Обыкновенн

ые дроби» 

https://edu.skysmart.ru/hom

ework/new/485 

 . Беседа вк 

 ОДНКНР «Город 

Воинской 

славы». 

Трудовая 

летопись 

Таганрога. 

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

yOf6cOVPZIGNHRnOEdGLU1f

ejQ/edit 

28.05 Ватсап 

89287707361; 

tavaskis@yandex.ru 

27.05 История Русская 

православная 

церковь в XV- 

нач. ХVI в.в. 

Человек в 

российском 

государстве 

второй 

половины ХV 

Составить таблицу о 

населении второй 

половины ХV века. ( В 

таблице указать как жили 

знатные люди, городское 

население, помещики, 

казачество). 

Видео конференция zoom. 28.05. Социальная сеть 

«Вконтакте» 

Электронная почта. 

nat.costenko2019@y

andex.ru 

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
https://infourok.ru/prezentaciya-at-are-you-going-to-be-2454622.html
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@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
https://edu.skysmart.ru/homework/new/514
https://edu.skysmart.ru/homework/new/514
https://edu.skysmart.ru/homework/new/485
https://edu.skysmart.ru/homework/new/485


в. 

 Иностранный 

язык 

Фурса Я.Ю. 

Каким ты 

видишь город 

твоей мечты? 

с.133, у.1 проект (9-10 

предложений)  

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-angliyskomu-yaziku-na-temu-

my-dream-ton-3047800.html 

27.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.r

u 

и 

группа в Whatsapp 

Иностранный 

язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

Каким ты 

видишь город 

твоей мечты? 

Стр.133, упр.1 (проект (9-

10 предложений)). 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-angliyskomu-yaziku-na-temu-

my-dream-ton-3047800.html 

 

27.05. 

 

elena2920111@mail.

ru 

группа в WhatsApp 

 Физическая 

культура 

Лёгкая 

атлетика 

Таблица норм ГТО, 

П.№13, вопросы стр.150. 

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

7141/start/262054/ 

29.05 avkravchenko6@mai

l.ru 

89185258889 

 Изобразитель

ное искусство 

Выразительн

ые 

возможности 

изобразительн

ого искусства. 

Язык и 

смысл. 

Посмотреть урок №17. По 

желанию пройти 

тренировочные задания. 

РЭШ. Урок 

№17https://resh.edu.ru 

6 кл. 

29.05 Электронная почта          

(olga_hudoerko@ma

il.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 

 Математика Решение 

задач по теме: 

«Рациональн

ые числа.» 

https://edu.skysmart.ru/hom

ework/new/485 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

29.05 Беседа вк 

 Литература Читаем летом Составить на летние 

каникулы план чтения  

 29.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

28.05 История Формировани

е культурного 

пространства 

единого 

Российского  

Составить таблицу о 

русской культуре ХV-

начала ХVв.в. ( В таблице 

указать о зодчестве, 

живописи, литературе, 

 https:// infourok.ru./prezentaciya-

po-istorii-kultura-rossiivv-

2619583.html. 

28.05 Социальная сеть 

«Вконтакте» 

Электронная почта. 

nat.costenko2019@y

andex.ru 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-my-dream-ton-3047800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-my-dream-ton-3047800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-my-dream-ton-3047800.html
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-my-dream-ton-3047800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-my-dream-ton-3047800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-my-dream-ton-3047800.html
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.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://resh.edu.ru/
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/homework/new/485
https://edu.skysmart.ru/homework/new/485
mailto:oksana_karlina@bk.ru
mailto:oksana_karlina@bk.ru


государства. летописании) 

 Обществозна

ние 

 

"Человек 

среди людей" 

Ответить на вопросы 

кратко с 5-7 вопросы. 

(Глава 2 с 107) 

      Видео-конференция 

zoom. 

28.05 Социальная сеть 

"Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@y

andex.ru 

 Русский язык Повторение 

изученного по 

разделу 

«Речь» 

Посмотреть видеоурок по 

ссылке 

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

sson/7025/start/261222/ 

Выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания по 

ссылке 

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

sson/7025/train/261230/ 

https://resh.edu.ru 

 

28.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

 Русский язык Повторение 

изученного по 

разделу 

«Речь» 

Посмотреть видеоурок по 

ссылке 

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

sson/7025/start/261222/ 

Выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания по 

ссылке 

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

sson/7025/train/261230/ 

https://resh.edu.ru 

 

28.05 Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

 Иностранный 

язык 

Фурса Я.Ю. 

Какие самые 

популярные 

профессии в 

твоей стране? 

с.134, у.1 устно Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-angliyskomu-yaziku-dlya-

klassa-na-temuprofessii-

1619564.html 

28.05 Электронная почта 

fursayana@yandex.r

u 

и 

группа в Whatsapp 

Иностранный Какие самые Стр.134, упр. 1 устно. https://infourok.ru/prezentaciya- 28.05. elena2920111@mail.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/start/261222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/start/261222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/train/261230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/train/261230/
https://resh.edu.ru/
mailto:oksana_karlina@bk.ru
mailto:oksana_karlina@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/start/261222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/start/261222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/train/261230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/train/261230/
https://resh.edu.ru/
mailto:oksana_karlina@bk.ru
mailto:oksana_karlina@bk.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-dlya-klassa-na-temuprofessii-1619564.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-dlya-klassa-na-temuprofessii-1619564.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-dlya-klassa-na-temuprofessii-1619564.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-dlya-klassa-na-temuprofessii-1619564.html
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-professii-dlya-uchaschihsya-klassa-939085.html
mailto:elena2920111@mail.ru


язык 

Улюмджиева 

Е.В. 

популярные 

профессии в 

твоей стране? 

po-angliyskomu-yaziku-professii-

dlya-uchaschihsya-klassa-

939085.html 

 

 ru  

группа в WhatsApp 

 Биология Итоговый 

контроль 

знаний за год. 

Подведение 

годовых 

итогов. 

Задания на 

лето 

П. 32 (повторить) 

Ответить на вопросы 

контрольного итогового 

теста: 

1. Что представляют собой 

покрытосеменные 

растения в системе 

растительного мира? 

А. Царство 

Б. Подцарство 

В. Отдел 

Г. Класс 

Д. Семейство 

2. Какую функцию 

выполняют ризоиды? 

А. Проводят воду с 

минеральными 

веществами от корня к 

стеблю 

Б. Проводят воду с 

минеральными 

веществами от главного 

корня к придаточным 

корням 

В. Проводят воду с 

минеральными 

веществами от 

придаточных корней к 

главному корню 

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 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-professii-dlya-uchaschihsya-klassa-939085.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-professii-dlya-uchaschihsya-klassa-939085.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-professii-dlya-uchaschihsya-klassa-939085.html
mailto:elena2920111@mail.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


Г. Всасывают воду с 

минеральными 

веществами из почвы 

Д. Всасывают воду с 

питательными 

веществами из почвы 

3. Что представляет собой 

корень моркови? 

А. Клубень 

Б. Корневище 

В. Корнеплод 

Г. Корень – подпорку 

Д. Дыхательный корень 

4. При фотосинтезе 

растения: 

А. потребляют кислород и 

воду, а вырабатывают 

углекислый газ и 

органические питательные 

вещества. 

Б. потребляют углекислый 

газ и воду, а 

вырабатывают кислород  

и органические 

питательные вещества. 

В. потребляют 

углекислый газ, а 

вырабатывают кислород  

и органические 

питательные вещества. 

Г. потребляют кислород  и 

органические питательные 

вещества, а вырабатывают 



углекислый газ и воду. 

Д. потребляют 

углекислый газ  и 

органические питательные 

вещества, а вырабатывают 

кислород и воду. 

5. Какие клетки 

необходимы при половом 

размножении растений? 

А. зиготы 

Б. гаметы 

В. кометы 

Г. споры 

Д. клетки любых тканей 

6. Какое вещество 

способствует скорейшему 

созреванию плодов? 

А. азот 

Б. фосфор 

В. калий 

Г. кальций 

Д. кислород 

7. Какие растения 

размножаются спорами? 

А. сосна 

Б. папоротник 

В. лук 

Г. лён 

Д. росянка 

8. Какие листья бывают по 

форме листа? 

А. овальные, округлые, 

сердцевидные 



Б. пильчатые, зубчатые, 

городчатые 

В. простые, сложные, 

сидячие 

Г. очередные, спиральные, 

мутовчатые 

Д. пазушные, 

верхушечные, 

черешковые 

9. Из каких частей состоит 

любой плод? 

А. из соцветия и завязи 

Б. из околоплодника и 

семян 

В. из лепестков и семян 

Г. из венчика и пестика 

Д. из пестика и тычинок 

 

10. Какой способ 

размножения связан с 

цветком? 

А. Бесполое размножение 

Б. Половое размножение 

В. Вегетативное 

размножение 

Г. Спорообразование 

Д. Почкование. 

Отправить сканы или 

прикрепленные файлы с 

выполненным заданием на 

оценку учителю по эл. 

почте: 

autocrator.yury@yandex.ru 

mailto:autocrator.yury@yandex.ru


Не забудьте указать класс 

и фамилию 

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 

растения), 9 (собрать 

гербарий из листьев и 

цветов разных растений, 

закрепить их на 

альбомных листах и 

подписать названия. 

 29.05 Русский язык Итоговый 

урок 

   Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

 Литература Итоговый 

урок 

   Skype 

oksana_karlina@bk.r

u 

WhatsApp 

 Математика Решение 

задач по теме: 

«Рациональн

ые числа.» 

 Видеоконференция на 

платформе Zoom 

 Беседа вк 

 Музыка Обобщающий 

урок 

Видео-конференция в 

 Zoom 

   

 

mailto:oksana_karlina@bk.ru
mailto:oksana_karlina@bk.ru
mailto:oksana_karlina@bk.ru
mailto:oksana_karlina@bk.ru

