
Планирование уроков и консультирования в дистанционном режиме работы с применением электронного обучения с 06. 05 по 30.05 2020 г.  

Класс 6-г 

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:// infourok.ru/prezentaciya-

k- uroku-knyazhestva-

yuzhnoyrusi-3956801.html. 

13.05 Социальная сеть 

"Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@ya

ndex.ru 

 Русский язык Пунктуация. П.104, упр.657 Онлай-занятие в Zoom 07.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

 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 Лексика и 

фразеология. 

П.105, упр.660 РЭШ 

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

7021/main/258311/ 

 

07.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

 Иностранный 

язык. 

ФЗ Тюрингия изучить с помощью 

видеоурока на сайт 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-6/изучаем-сами/     

стр. 203-204, упр. 20 

 

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

07.05. Предварительной 

регистрации не 

требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем режиме. 

Обратная связь через 

infourok.ru/prezentaciya-
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Д/з - интерактивный тест 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-6/ 

форму на сайте или 

по эл.почте 

8b_klasse@mail.ru 

07.05 Физическая 

культура 

Баскетбол Подготовить и отправить 

на почту доклад на тему: 

«Факты из истории 

баскетбола» 

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

7134/start/261799/ 

07.05 nikolaibrezzhunov@

yandex.ruк 

 Математика Решение 

задач с  

помощью 

уравнений 

Учебник §42, № 1186, 

1188, 1190, тест Якласс 

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

v=aFTYTKLumow&list=PLvtJKs

sE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsd

Wb&index=41 

 ivolga560@yandex.ru 

www.yaklass.ru 

 История  Игра-

Викторина 

"Русские 

земли на 

карте Европы 

и мира в 

начале 

ХVвека. 

Составить вопросы о 

политической географии 

русских земель. 

 13.05 Социальная сеть  

"Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@ya

ndex.ru 

 Обществозна

ние 

Человек в 

социальном 

измерении 

Ответить с 1 по 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@ya

ndex.ru 

 Иностранный 

язык 

Празднование 

Пасхи в 

России. 

изучить с помощью 

видеоурока на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-6/изучаем-сами/  

текст о праздновании 

 

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

11.05 Предварительной 

регистрации не 

требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем режиме. 

Обратная связь через 
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Пасхи в России. Перевод.  

  

Д/з +интерактивный тест 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-6/   

форму на сайте или 

по эл.почте 

8b_klasse@mail.ru 

 Русский язык Словообразов

ание. 

П.106, упр.666 (устно), 

667 (письменно) 

РЭШ 

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

7022/main/258436/ 

  

08.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

 Литература Рассказ 

«Любовь к 

жизни»: гимн 

мужеству и 

отваге.  

С.282-288 (пересказ)  08.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

08.05 Русский язык Орфография  П.103, упр.648, 651 РЭШ 

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

7024/main/261195/ 

 

11.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

. Математика Перпендикуля

рные  и 

параллельные  

прямые  

 конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/514939

309 

Идентификатор конференции:  

514 939 309 

  

 Литература Рассказ 

«Любовь к 

жизни»: 

сюжет и 

основные 

образы.  

С.289-294 (пересказ) Инфоурок 

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

uroku-izucheniya-rasskaza-

dzheka-londona-lyubov-k-zhizni-

662198.html 

 

12.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

 Музыка Программная 

увертюра. 

Бетховен 

Прослушать урок, 

выполнить тренировочные 

и контрольные задания 

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

7171/conspect/254473/ 

 

15.05 galina.osipyan@mail.r

u 
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«Эгмонт» WhatsApp 

 

 Математика Перпендикуля

рные  и 

параллельные  

прямые 

Учебник §43, 45,  

 № 1222, 1223, 1282, 1284, 

тест Якласс 

 11.05 ivolga560@yandex.ru 

www.yaklass.ru 

 ОДНКНР Наш гимн. Учебник стр.254-257, 

ответить на вопросы 

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

ilmId=16981676776500590405&

suggest_reqid=382553045156193

059431875929076131&text=гим

н+россии+слушать 

11.05 Ватсап 89287707361; 

tavaskis@yandex.ru 

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 nikolaibrezzhunov@

yandex.ruк 

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 1-6. 

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. 

почте: 

autocrator.yury@yandex.ru 

Не забудьте указать класс 

и фамилию. 

Внимание: подготовиться 

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 

 

18.05 Эл. почта, 

Конференц-связь 

ЗУМ 
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к участию в видеоуроке в 

системе ЗУН к 

следующему уроку 

Математика Осевая и 

центральная 

симметрии 

 конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/514939

309 

Идентификатор конференции:  

514 939 309 

  

 Русский  

зык 

Мягкий знак в 

глаголах 

повелительно

го наклонения 

С.127 (правило), упр.600, 

602 

РЭШ 

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

7014/main/260699/ 

 

12.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

Математика Осевая и 

центральная 

симметрии 

Учебник §44, № 1248, 

1233, 1267, тест Якласс 

 14.05 ivolga560@yandex.ru 

www.yaklass.ru 

Технология Повторение 

свойств 

металлов и 

технологии их 

обработки. 

Стр.66 — 96 учебника. 

Ответить на вопросы 

теста. См. в электронном 

дневнике. Прислать 

работу на 

tehnologia6@yandex.ru 

Подписать фамилию и 

клас 

Электронный дневник 11.05 Электронная почта 

tehnologia6@yandex.r

u 

Технология Повторение 

свойств 

металлов и 

технологии их 

обработки. 

Стр.66 — 96 учебника. 

Ответить на вопросы 

теста. См. в электронном 

дневнике. Прислать 

работу на 

tehnologia6@yandex.ru 

Подписать фамилию и 

клас 

Электронный дневник 11.05 Электронная почта 

tehnologia6@yandex.r

u 

   12.05 Литература Рассказ 

«Любовь к 

С.275-287 (пересказ) Liamelon School 

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

14.05 Почта в электронном 

дневнике, 

https://us04web.zoom.us/j/514939309
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жизни».  

Воспитательн

ый смысл. 

v=q-WnnRfEEAQ 

 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

 Русский язык Мягкий знак в 

глаголах 

повелительно

го наклонения 

с.127 (правило), упр.601 РЭШ 

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

7014/main/260699/ 

13.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.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 

 Иностранный 

язык. 

Федеральная 

земля Гессен 

Материал для работы на 

уроке (видеоурок) стр.205, 

упр.1,2, повторить 

сложное прошедшее 

время Perfekt 

 

Д/з - интерактивный тест 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-6/  

 

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

13.05 12.05.20 

начало в 10:55 

 

 

6 г немецкий язык 

Вторник, 28 

апреля⋅10:55–

11:25AM 

Еженедельно – 

вторник 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom

.us/j/73260295828?p

wd=YXFCaHFGOGV

odG5sZEREcHc3TFd

aUT09 

Идентификатор 

конференции: 732 

6029 5828 Пароль: 

027878 
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13.05 История Московское 

княжество в 

первой 

половинеXV 

веке. 

Ответить на вопросы в 

конце параграфа на с 77. 

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

uroku-istorii-moskovskoe-

knyazhestvo-v-pervoy-polovine-

vklass-2961362.html. 

20.05 Социальная сеть 

"Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@ya

ndex.ru 

 Русский язык Суффиксы 

глаголов 

повелительно

го наклонения 

С.129 (правило), упр.605 РЭШ 

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

7014/main/260699/ 

14.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

 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 Употребление 

наклонений 

глагола 

П.97, упр.610, 612 Онлай-занятие в Zoom 14.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

 Иностранный 

язык. 

Наши планы 

на будущее. 

изучить с помощью 

видеоурока на сайт 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-6/изучаем-сами/     

стр. 209-210, упр. 6-7 

 

Д/з - интерактивный тест 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-6/ 

 

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

14.05 Предварительной 

регистрации не 

требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем режиме. 

Обратная связь через 

форму на сайте или 

по эл.почте 

8b_klasse@mail.ru 

14.05 Физическая 

культура 

Баскетбол Уч.стр.62-64, стр.65-66, 

упражнения на осанку. 

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

7136/start/261643/ 

14.05 nikolaibrezzhunov@

yandex.ruк 

infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-moskovskoe-
infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-moskovskoe-
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/main/260699/
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mailto:8b_klasse@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7136/start/261643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7136/start/261643/
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mailto:nikolaibrezzhunov@yandex.ru


 Математика Координатная 

плоскость 

Учебник §46, № 1297, 

1299, 1301, тест Якласс 

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

v=911YQkDo3DA&list=PLvtJKs

sE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsd

Wb&index=44 

15.05 ivolga560@yandex.ru 

www.yaklass.ru 

 История Распад 

Золотой Орды 

и его 

последствия. 

Ответить на вопросы в 

конце параграфа на с 82. 

https:// 

уandex.ru./video/preview/? 

filmld= 12790535339660611450. 

20.05 Социальная сеть 

"Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@ 

yandex.ru 

 Обществозна

ние 

Человек в 

социальном 

измерении 

Ответить с 6-12 вопросы 

кратко. 

Вопросы в конце 

учебника. (Глава 1 с 107). 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obschestvoznaniyu-dlya-

klassa-chelovek-v-socialnom-

izmerenii-3103852.html. 

21.05 Социальная сеть 

  "Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@ya

ndex.ru 

 Иностранный 

язык 

Творчество 

братье Гримм. 

изучить с помощью 

видеоурока на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-6/изучаем-сами/  

стр. 211, упр.9, повторить 

Perfekt 

  

Д/з +интерактивный тест 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-6/  

 

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

18.05 Предварительной 

регистрации не 

требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем режиме. 

Обратная связь через 

форму на сайте или 

по эл.почте 

8b_klasse@mail.ru 

 Русский язык Безличные 

глаголы 

П. 98, упр. 616, 617 РЭШ 

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

7017/main/258156/ 

 

15.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

 Литература Подготовка к 

сочинению по 

С.288-298 (пересказ) Онлай-занятие в Zoom 

 

15.05 Почта в электронном 

дневнике, 

https://www.youtube.com/watch?v=911YQkDo3DA&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=911YQkDo3DA&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=911YQkDo3DA&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb&index=44
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mailto:ivolga560@yandex.ru
http://www.yaklass.ru/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/изучаем-сами/
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https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
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mailto:8b_klasse@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/main/258156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/main/258156/


рассказу 

Дж.Лондона 

«Любовь к 

жизни» 

Инфоурок 

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

uroku-izucheniya-rasskaza-

dzheka-londona-lyubov-k-zhizni-

662198.html 

 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

15.05 Русский язык Безличные 

глаголы 

П.98, упр.622, 623 РЭШ 

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

7017/main/258156/ 

 

18.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

. Математика Координатная 

плоскость 

 конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/514939

309 

Идентификатор конференции:  

514 939 309 

  

 Литература РР. 

Сочинение-

рассуждение 

по рассказу 

Дж. Лондона 

«Любовь к 

жизни» 

С.298, вопрос 3   19.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

  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.r

u 

89198795501 

WhatsApp 

РЭШ 

 Математика Координатная 

плоскость 

Учебник §46, № 1303, 

1305, 1307, тест Якласс 

 18.05 ivolga560@yandex.ru 

www.yaklass.ru 

 ОДНКНР Пасхальная 

Победа. 

Учебник стр.207-213, 

ответить на вопросы 

https://youtu.be/PX-1JBWlU4E о 

пасхе 

18.05 Ватсап 89287707361; 

tavaskis@yandex.ru 

18.05 Физическая Баскетбол Вопросы и задания стр.65, https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 19.05 nikolaibrezzhunov@

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izucheniya-rasskaza-dzheka-londona-lyubov-k-zhizni-662198.html
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культура упражнения на развитие 

силы и гибкости. 

7138/start/261676/ yandex.ruк 

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. 

почте: 

autocrator.yury@yandex.ru 

Не забудьте указать класс 

и фамилию. 

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 

 

25.05 Эл. почта, 

Конференц-связь 

ЗУМ 
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Желающие прочесть свои 

проекты (рефераты) и 

защитить их на 

следующем видеоуроке 

получат более высокую 

оценку. 

Математика Графики  конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/514939

309 

Идентификатор конференции:  

514 939 309 

  

 Русский  

зык 

Морфологиче

ский разбор 

глагола 

П.99, с.137 (план разбора), 

упр.624 

РЭШ 

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

7018/start/258463/ 

 

19.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

Математика Графики Учебник §47, № 1336, 

1339, 1341, тест Якласс 

 21.05 ivolga560@yandex.ru 

www.yaklass.ru 

Технология Выполнение 

графических 

изображений 

деталей. 

Эскиз. 

§ 4, 20 учебника. 

Закончить эскиз 

(поставить недостающие 

размеры). Ответить на 

вопросы. См. в 

электронном дневнике. 

Прислать работу на 

tehnologia6@yandex.ru 

Подписать фамилию и 

класс. 

Электронный дневник 18.05 Электронная почта 

tehnologia6@yandex.r

u 

Технология Выполнение 

графических 

изображений 

деталей. 

Эскиз. 

§ 4, 20 учебника. 

Закончить эскиз 

(поставить недостающие 

размеры). Ответить на 

вопросы. См. в 

электронном дневнике. 

Электронный дневник 18.05 Электронная почта 

tehnologia6@yandex.r

u 

https://us04web.zoom.us/j/514939309
https://us04web.zoom.us/j/514939309
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
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mailto:tehnologia6@yandex.ru
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mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru


Прислать работу на 

tehnologia6@yandex.ru 

Подписать фамилию и 

класс. 

19.05 Литература РР. 

Сочинение-

рассуждение 

по рассказу 

Дж. Лондона 

«Любовь к 

жизни» 

С.298, вопрос 3   21.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

 Русский язык Р.р. Рассказ 

на основе 

услышанного. 

П.100, упр. 625 (устно), 

626 (письменно) 

РЭШ 

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

7018/start/258463/ 

 

20.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

 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 

 Иностранный 

язык. 

Урок-

викторина 

«Достоприме

чательности 

Гессена» 

Материал для работы на 

уроке (видеоурок) 

стр.205-208, упр.2, 3  

 

Д/з - интерактивный тест 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-6/  

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 20.05 19.05.20 

начало в 10:55 

 

 

6 г немецкий язык 

Вторник, 28 

апреля⋅10:55–

11:25AM 

Еженедельно – 

вторник 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom

.us/j/73260295828?p

mailto:tehnologia6@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
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://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/73260295828?pwd%3DYXFCaHFGOGVodG5sZEREcHc3TFdaUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1aesfPHPifAs32W1RpK0xz
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/73260295828?pwd%3DYXFCaHFGOGVodG5sZEREcHc3TFdaUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1aesfPHPifAs32W1RpK0xz


wd=YXFCaHFGOGV

odG5sZEREcHc3TFd

aUT09 

Идентификатор 

конференции: 732 

6029 5828 Пароль: 

027878 

 

20.05 История Московское 

государство и 

его соседи во 

второй 

половине ХV 

века. 

Составить таблицу о 

внутренней и внешней 

политики Московского 

царя Ивана- III. 

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

uroku-moskovskoe-gosudarstvo-i-

ego-sosedi-vo-vtoroy-polovine-v-

veka-uchebnik-pod-re-torkunova-

1903403.html 

27.05 Социальная сеть 

"Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@ya

ndex.ru 

 Русский язык Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов 

П.101, упр.627, 628 РЭШ 

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

7019/start/260633/ 

 

21.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

 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 Повторение 

по теме 

«Глагол» 

Упр.637 Онлай-занятие в Zoom 21.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

 Иностранный 

язык. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

изучить с помощью 

видеоурока на сайт 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-6/изучаем-сами/     

(прошедшее, будущее 

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 

21.05.2020 

Предварительной 

регистрации не 

требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем режиме. 

Обратная связь через 

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/73260295828?pwd%3DYXFCaHFGOGVodG5sZEREcHc3TFdaUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1aesfPHPifAs32W1RpK0xz
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/73260295828?pwd%3DYXFCaHFGOGVodG5sZEREcHc3TFdaUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1aesfPHPifAs32W1RpK0xz
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/73260295828?pwd%3DYXFCaHFGOGVodG5sZEREcHc3TFdaUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1aesfPHPifAs32W1RpK0xz
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/изучаем-сами/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/изучаем-сами/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/изучаем-сами/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/


время +работа с текстом) 

 

Д/з - интерактивный тест 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-6/ 

форму на сайте или 

по эл.почте 

8b_klasse@mail.ru 

21.05 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/ 

21.05 nikolaibrezzhunov@

yandex.ruк 

 Математика Повторение. 

Делители и 

кратные. 

Признаки 

делимости 

Учебник §1-4, 

дидактический материал, 

тест Якласс 

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

v=pMSuh3j4rlA&list=PLvtJKssE

5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdW

b 

 ivolga560@yandex.ru 

www.yaklass.ru 

 История Русская 

православная 

церковь в ХV-

начале ХVI 

в.в. Человек в 

Российском 

государстве 

первой 

половины 

ХVв. 

Указать характерные 

черты православной веры 

и католической веры. 

https://infourok.ru.prezentaciya-

na-temu-russkaya-pravoslavnaya-

cerkov-v-v-nacale-vi-

2897648.html. 

27.05 Cоциальная сеть 

"Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@ya

ndex.ru 

 Обществозна

ние 

Человек среди 

людей. 

Ответить на вопросы 

кратко с 1-4. 

Вопросы в конце учебника 

Глава 2 С 107. 

 

https:// infourok.ru/prezentaciya-

po-obschestvoznaniyu-dly-klassa-

chelovek-sredi-lyudey-klass-

1963610.html. 

28.05 Социальная сеть 

"Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@ya

ndex.ru 

 Иностранный 

язык 

итоговый 

контрольный 

интерактивный тест 

https://lerndeutsch.jimdofre

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

до 

25.05.2020 

Предварительной 

регистрации не 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/
mailto:8b_klasse@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7139/start/262024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7139/start/262024/
mailto:nikolaibrezzhunov@yandex.ru
mailto:nikolaibrezzhunov@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pMSuh3j4rlA&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb
https://www.youtube.com/watch?v=pMSuh3j4rlA&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb
https://www.youtube.com/watch?v=pMSuh3j4rlA&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb
https://www.youtube.com/watch?v=pMSuh3j4rlA&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb
mailto:ivolga560@yandex.ru
http://www.yaklass.ru/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/


тест e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-6/  

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем режиме. 

Обратная связь через 

форму на сайте или 

по эл.почте 

8b_klasse@mail.ru 

 Русский язык Повторение 

по теме 

«Глагол» 

Упр.640 РЭШ 

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

7020/main/260048/ 

 

22.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

 Литература «Поэты XX 

века о родине, 

родной 

природе и о 

себе»:А.А. 

Блок, Ф.К. 

Сологуб 

С.233-234 РЭШ 

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

7071/main/246550/ 

 

22.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

22.05 Русский язык Контрольная 

работа по 

теме «Глагол» 

Выполнение контрольной 

работы в интерактивной 

тетради Skysmart 

 

интерактивная тетрадь Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/student/si

miberoro 

 

25.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

. Математика Повторение. 

Наибольший 

общий 

делитель. 

Наименьшее 

общее 

кратное  

 конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/514939

309 

Идентификатор конференции:  

514 939 309 

  

 Литература  «Поэты XX 

века о родине, 

С.236-238 (выучить три 

любых четверостишья 

 26.05 Почта в электронном 

дневнике, 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
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mailto:8b_klasse@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/main/260048/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/main/260048/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/main/246550/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/main/246550/
https://edu.skysmart.ru/student/simiberoro
https://edu.skysmart.ru/student/simiberoro
https://us04web.zoom.us/j/514939309
https://us04web.zoom.us/j/514939309


родной 

природе и о 

себе»: А.А. 

Ахматова, 

Б.Л. 

Пастернак 

стихотворения «Тихая моя 

родина») 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

  Музыка Образы 

киномузыки 

Прослушать урок, 

выполнить тренировочные 

и контрольные задания 

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

7178/conspect/254730/ 

 

28.05 galina.osipyan@mail.r

u 

89198795501 

WhatsApp 

РЭШ 

 Математика Повторение. 

Сокращение 

дробей. 

Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю  

Учебник §5-6, 

дидактический материал, 

тест Якласс 

 25.05 ivolga560@yandex.ru 

www.yaklass.ru 

 ОДНКНР Отечество в 

Великой 

войне 1941–

1945 годов. 

Учебник стр.196-204 Церковь и Великая 

Отечественная война 1941-1945 

Ч 1 - смотреть видео онлайн в 

Моем Мире... 

25.05 Ватсап 89287707361; 

tavaskis@yandex.ru 

25.05 Физическая 

культура 

Лёгкая 

атлетика 

Таблица норм ГТО, 

П.№13, вопросы стр.150. 

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

7141/start/262054/ 

25.05 nikolaibrezzhunov@

yandex.ruк 

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 

01.09 Эл. почта 

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
mailto:ivolga560@yandex.ru
http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start/262054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start/262054/
mailto:nikolaibrezzhunov@yandex.ru
mailto:nikolaibrezzhunov@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.  

 

Математика Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателям

и 

 конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/514939

309 

Идентификатор конференции:  

514 939 309 

  

 Русский  

зык 

Морфология.  Упр.668 РЭШ 

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

7023/main/261164/ 

 

25.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

  26.05 ivolga560@yandex.ru 

www.yaklass.ru 

Технология 

Сапрыкин 

А.В. 

Выполнение 

графических 

изображений 

деталей. 

Чертеж. 

§ 4, 20 учебника. 

Закончить чертеж 

(поставить недостающие 

размеры). Ответить на 

вопросы. См. в 

электронном дневнике. 

Прислать работу на 

tehnologia6@yandex.ru 

Подписать фамилию и 

класс. 

Электронный дневник 25.05 Электронная почта 

tehnologia6@yandex.r

u 

Технология 

Сапрыкин 

А.В. 

Выполнение 

графических 

изображений 

деталей. 

§ 4, 20 учебника. 

Закончить чертеж 

(поставить недостающие 

размеры). Ответить на 

Электронный дневник 25.05 Электронная почта 

tehnologia6@yandex.r

u 

https://us04web.zoom.us/j/514939309
https://us04web.zoom.us/j/514939309
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7023/main/261164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7023/main/261164/
mailto:ivolga560@yandex.ru
http://www.yaklass.ru/
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru


Чертеж. вопросы. См. в 

электронном дневнике. 

Прислать работу на 

tehnologia6@yandex.ru 

Подписать фамилию и 

класс. 

26.05 Литература  «Поэты XX 

века о родине, 

родной 

природе и о 

себе»: А.Т. 

Твардовский 

С.238, вопрос 4 

(письменно) 

 28.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

 Русский язык Морфология.  Упр.669 РЭШ 

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

7023/main/261164/ 

 

27.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

 География  Повторение 

пар.24-27 

Проанализируйте,что  

нового вы узнали по 

географии  в уч.году 

Инфо урок 

https://infourok.ru/biblioteka/obzh

/klass-5/uchebnik-177/tema-

11883#library-filter-anchor 

27.05 lopatina.brest@mail.ru 

 Иностранный 

язык. 

Поездка в 

Берлин 

(повторение) 

Материал для работы на 

уроке (видеоурок) стр.139, 

упр.9 +Perfekt  

 

Д/з - интерактивный тест 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-6/  

 

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 

27.05.2020 

26.05.20 

начало в 10:55 

 

 

6 г немецкий язык 

Вторник, 28 

апреля⋅10:55–

11:25AM 

Еженедельно – 

вторник 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom

mailto:tehnologia6@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7023/main/261164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7023/main/261164/
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-5/uchebnik-177/tema-11883#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-5/uchebnik-177/tema-11883#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-5/uchebnik-177/tema-11883#library-filter-anchor
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/73260295828?pwd%3DYXFCaHFGOGVodG5sZEREcHc3TFdaUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1aesfPHPifAs32W1RpK0xz


.us/j/73260295828?p

wd=YXFCaHFGOGV

odG5sZEREcHc3TFd

aUT09 

Идентификатор 

конференции: 732 

6029 5828 Пароль: 

027878 

 

27.05 История Русская 

православная 

церковь в ХV- 

начале ХVI 

в.в. 

Человек в 

Российском 

государстве 

первой 

половины XV 

в. 

Составить таблицу о 

населении второй 

половины XV века. 

( В таблице указать как 

жили знатные люди, 

городское население, 

помещики, казачество). 

https:// infourok.ru.prezentaciya-

na-temu-russkaya-pravoslavnaya-

cerkov-v-v nacale-vi-

2897648.html. 

28.05 Cоциальная сеть 

"Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@ya

ndex.ru 

 Русский язык Синтаксис Упр.670  28.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

 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 Синтаксис Упр.656 Онлай-занятие в Zoom 28.05 Почта в электронном 

дневнике, 

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/73260295828?pwd%3DYXFCaHFGOGVodG5sZEREcHc3TFdaUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1aesfPHPifAs32W1RpK0xz
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/73260295828?pwd%3DYXFCaHFGOGVodG5sZEREcHc3TFdaUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1aesfPHPifAs32W1RpK0xz
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/73260295828?pwd%3DYXFCaHFGOGVodG5sZEREcHc3TFdaUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1aesfPHPifAs32W1RpK0xz
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/73260295828?pwd%3DYXFCaHFGOGVodG5sZEREcHc3TFdaUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1aesfPHPifAs32W1RpK0xz
https://resh.edu.ru/
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
mailto:olga_hudoerko@mail.ru


эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

 Иностранный 

язык. 

Прогулки по 

Бонну. 

изучить с помощью 

видеоурока на сайт 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-6/изучаем-сами/     

(стр.143-145, упр.17) 

 

Д/з – стр. 145, 

упр.18+интерактивный 

тест 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-6/ 

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 

28.05.2020 

Предварительной 

регистрации не 

требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем режиме. 

Обратная связь через 

форму на сайте или 

по эл.почте 

8b_klasse@mail.ru 

28.05 Физическая 

культура 

Лёгкая 

атлетика 

Таблица норм ГТО, 

П.№13, вопросы стр.150. 

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

7141/start/262054/ 

29.05 nikolaibrezzhunov@

yandex.ruк 

 Математика Умножение и  

деление  

обыкновенны

х дробей 

Учебник §11,14, 

дидактический материал, 

тест Якласс 

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

v=eK9y2TWxNWw&list=PLvtJK

ssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsd

Wb&index=16 

29.05 ivolga560@yandex.ru 

www.yaklass.ru 

 История Формирвание 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства 

Составить таблицу о 

русской культуре ХV- 

начала XVI в.в. 

( В таблице указать о 

зодчестве, живописи, 

литературе, летописании). 

https:// infourok.ru.prezentaciya-

po-isrorii-kultura-rossiivv-

2619583.html. 

28.05 Cоциальная сеть 

"Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@ya

ndex.ru 

 Обществозна

ние 

Человек среди 

людей 

Ответить на вопросы 

кратко с 5-7. Вопросы в 

конце учебника Глава 2. С 

107. 

https:// infourok.ru/prezentaciya-

po-obschestovznaniyu-dly-klassa-

chelovek-sredi-lyudey-klass-

1963610.html. 

28.05. Социальная сеть 

"Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@ya

https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/изучаем-сами/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/изучаем-сами/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/изучаем-сами/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
mailto:8b_klasse@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start/262054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start/262054/
mailto:nikolaibrezzhunov@yandex.ru
mailto:nikolaibrezzhunov@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=eK9y2TWxNWw&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=eK9y2TWxNWw&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=eK9y2TWxNWw&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=eK9y2TWxNWw&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb&index=16
mailto:ivolga560@yandex.ru
http://www.yaklass.ru/
infourok.ru/prezentaciya-po-
infourok.ru/prezentaciya-po-


ndex.ru 

 Иностранный 

язык 

Берлин.  

Бонн. Кельн. 

Куда 

отправиться? 

стр. 146-147, упр.19-20 

(видеоурок) 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-6/изучаем-сами/   

 

Д/з интерактивный тест 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-6/  

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 

30.05.2020 

Предварительной 

регистрации не 

требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем режиме. 

Обратная связь через 

форму на сайте или 

по эл.почте 

8b_klasse@mail.ru 

 Русский язык Повторение 

орфографии и 

пунктуации 

Упр.671 РЭШ 

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

7024/main/261195/ 

 

29.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

 Литература «Поэты XX 

века о родине, 

родной 

природе и о 

себе»: А.А. 

Вознесенский

. 

С.238 «Минуты 

творчества» 

 29.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

29.05 Русский язык Итоговый 

урок 

Познавательное упр. в 

интерактивной тетради 

Skysmart 

интерактивная тетрадь Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/student/pif

uraburu 

 

29.05 Почта в электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

. Математика Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала 

 конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/514939

309 

Идентификатор конференции:  

514 939 309 

  

 Литература Подведем 

итоги 

Рекомендации для летнего 

чтения. 

 29.05 Почта в электронном 

дневнике, 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/изучаем-сами/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/изучаем-сами/
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https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
mailto:8b_klasse@mail.ru
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https://us04web.zoom.us/j/514939309
https://us04web.zoom.us/j/514939309


эл. почта: palij-olga-

vlad@yandex.ru 

  Музыка Обобщающий 

урок 

Видео-конференция в 

 Zoom 

   

 Математика Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала 

    

 ОДНКНР «Город 

Воинской 

славы». 

Трудовая 

летопись 

Таганрога. 

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

yOf6cOVPZIGNHRnOEdGLU1f

ejQ/edit 

29.05 Ватсап 89287707361; 

tavaskis@yandex.ru 

 

 


