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

Класс 6-в 

Дата Предмет Тема урока Материалы для 

самостоятельной работы 

/домашнее задание 

Электронный ресурс/ссылка Срок 

выполнения 

задания 

Средства 

коммуникации  

06.05 Физическая 

культура 

Баскетбол Подготовить и отправить 

на почту доклад на тему: 

«Факты из истории 

баскетбола» 

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

7134/start/261799/ 

08.05 avkravchenko6@mai

l.ru 

89185258889 

 Русский язык Произношени

е 

Местоимений. 

Упр.120 https://yandex.ru/efir?filters=hubt

ag_subject%3Dhhnubixryxwtjcld

hh%7Chubtag_grade%3Dhhpkqri

cryiryovchh&stream_active=categ

ory&stream_category=ya_lessons 

07.05  

 Математика Контрольная 

работа №10 

по теме 

«Решение 

уравнений и 

задач с 

помощью 

уравнений» 

Смотреть на WhatsApp  resh.edu.ru 

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

6874/start/237889/ 

08.05 Тел:     89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.1960 

 Литература О.Генри. Дети 

и взрослые в 

рассказе. 

«Вождь Краснокожих» 

Вопрос: «Занимается ли 

Папаша Дорсет своим 

сыном?» «Из чего это 

видно?» 

 06.05  

 Иностранный 

язык 

Ищенко А.М. 

Пасха в 

России 

изучить с помощью 

видеоурока на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

 

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

07.05.2020 Предварительной 

регистрации не 

требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/start/261799/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/start/261799/
mailto:avkravchenko6@mail.ru
mailto:avkravchenko6@mail.ru
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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/


klasse-6/изучаем-сами/  

стр. 203-204. Перевод.  

  

Д/з +интерактивный тест 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-6/расписание/   

 

klassenzimmer/ 

 

рабочем режиме. 

Обратная связь 

через форму на 

сайте или по 

эл.почте 

8b_klasse@mail.ru 

 Иностранный 

язык 

Немцова 

Н.М. 

Профессия 

твоей мечты 

АВ ур.7 упр.2 https://www.youtube.com/watch?t

ime_continue=392&v=lC3fkerzz

WQ&feature=emb_logo 

7.05 Электронная почта 

natalyanemtzova@

yandex.ru 

07.05 Биология Важнейшие 

сельскохозяйс

твенные 

растения 

П. 30 

Прочитав не менее двух 

раз параграф, составить 

реферат по одному из 

культурных растений 

(например, «О капусте», 

«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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цент

ры_происхождения_культурны

х_растений 

 

https://interneturok.ru/lesson/biolo

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

selekcii/tsentry-proishozhdeniya-

kulturnyh-rasteniy 

12.05 Эл. почта, 

Конференц-связь 

ЗУМ 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/изучаем-сами/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/расписание/
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mailto:natalyanemtzova@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Центры_происхождения_культурных_растений
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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. 

 Изобразитель

ное искусство 

Пейзаж-

настроение. 

Природа и 

художник. 

Пейзажисты-

таганрожцы. 

Приготовить небольшое 

сообщение об одном из 

художников-пейзажистов 

г. Таганрога. 

 14.05 Электронная почта          

(olga_hudoerko@ma

il.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 

 Русский язык Задание 

тестовой 

формы 

Упр.142, 

« Сдам ГИА: РЕШУ ВПР» 

 

https://rus6-

vpr.sdamgia.ru/test?id=132546 

12.05 Whatsapp 

 

 Иностранный 

язык 

Ищенко А.М. 

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 

Пасхи в России. Перевод.  

 

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

11.05.2020 Предварительной 

регистрации не 

требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем режиме. 

Обратная связь 

через форму на 

https://nauka.club/biologiya/kulturnye-rasteniya.html
https://nauka.club/biologiya/kulturnye-rasteniya.html
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/


  

Д/з +интерактивный тест 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-6/   

сайте или по 

эл.почте 

8b_klasse@mail.ru 

Иностранный 

язык 

Немцова 

Н.М. 

Школа –это 

работа 

SB стр.128 упр.1  11.05 Электронная почта 

natalyanemtzova@

yandex.ru 

 Литература Х.К.Андерсен

. 

Мир добра и 

красоты в 

произведения

х. 

А.Г.Алексин 

«Домашнее сочинение» 

Чему учит рассказ? 

https://yandex.ru/efir?filters=hubt

ag_subject%3Dhhmusfwabeuwin

kchh%7Chubtag_grade%3Dhhpk

qricryiryovchh&stream_active=ca

tegory&stream_category=ya_less

ons 

12.05  

 Русский язык Р.Р.Соединен

ие в тексте 

разных 

типовых 

аргументов. 

Упр.738  07.05 kitezhgr@gmail.com 

08.05 История Родной край в 
истории и 
культуре 
Руси. 

 

Написать эссе на тему 

Родной край в истории и 

культуре Руси. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

donskaya-kultura-2700331.html 

15.05 Социальная сеть 

«Вконтакте» 

Электронная почта. 

nat.costenko2019@y

andex.ru 

 Математика Перпендикуля

рные прямые 

§43, 1222, 1224 https://www.youtube.com/watch?

v=lA3nWoiXj6U&list=PLvtJKss

E5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsd

Wb&index=43&t=0s 

11.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.1960 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/
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 Математика Осевая и 

центральная 

симметрия 

§44 1248 https://www.youtube.com/watch?

v=giwxQh6f-2U 

11.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.1960 

  История Развитие 
культуры в 
русских 
землях во 
второй 
половине -
ХIII-XIV в.в. 

 

Составить таблицу о 

развитии русской 

культуры ХIII-XIV в.в. 

https: infourok.ru/ prezentaciya-k-

uroku-istorii-razvitie-kulturi-v-

russkih-zemlyah-vo-vtoroy-

polovine-vvklass-2961394.html 

15.05 Социальная сеть 

«Вконтакте» 

Электронная почта. 

nat.costenko2019@y

andex.ru 

 Русский язык Соединение в 

тексте разных 

типовых 

аргументов. 

Повт. п.23, 742 

 

 08.05  

 Русский язык Р.Р.Отбор 

материалов к 

сочинению –

описанию 

природы. 

Сочинение-описание 

Упр.742 

 10.05 Whatsapp 

 

11.05 ОДНКНР Отечество в 

Великой 

войне 1941–

1945 годов. 

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

4014/start/159976/ 

13.05 Ватсап 

89287707361; 

tavaskis@yandex.ru 

Математика Осевая и 

центральная 

симметрия 

§44, 1253, 1255 https://www.youtube.com/watch?

v=giwxQh6f-2U 

13.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.1960 

Математика Параллельные 

прямые 

§45, 1282 https://www.youtube.com/watch?

v=yGzFQadA0_k&list=PLvtJKss

E5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsd

13.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=giwxQh6f-2U
https://www.youtube.com/watch?v=giwxQh6f-2U
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Wb&index=44&t=0s Skype: 

elena.sheyko.1960 

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/ 

 

18.05 galina.osipyan@mail

.ru 

89198795501 

WhatsApp 

РЭШ 

Обществозна

ние 

 

Повторение 

темы 

"Человек в 

социальном 

измерении" ( 

2 ч) 

Ответить с 1-5 вопросы 

кратко. 

(Вопросы в конце 

учебника Глава 1 с 107). 

 Видео конференция 

zoom 

18.05. Социальная сеть 

   "Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@y

andex.ru 

 

Иностранный 

язык 

Ищенко А.М. 

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/ 

 

13.05.2020 11.05.20 

начало в 14:25 

 

 

Skype: 

https://join.skype.co

m/edyMcTPIJchZ  

Иностранный 

язык 

Немцова 

Н.М. 

Что думают 

британские 

школьники о 

школе? 

SBстр.129 упр.2 AB 

стр.108 упр.1 

 13.05  

12.05 Физическая 

культура 

Баскетбол Уч.стр.59-62, упражнения 

на развитие силы, 

упражнения на осанку. 

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

7135/start/261707/ 

13.05 avkravchenko6@mai

l.ru 

89185258889 

 Географи Почва  Чтение 

пар.28.Охарактеризуйте 

Инфоурок 

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

18.05 lopatina.brest@mail.

ru 

https://www.youtube.com/watch?v=yGzFQadA0_k&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb&index=44&t=0s
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почву  нашей местности  grafija/klass-6/uchebnik-

987/tema-59748#library-filter-

anchor 

 Литература Дж. Лондон. 

Краткие 

сведения о 

писателе.«Лю

бовь к жизни» 

Чему учит рассказ? 

Кто главные герои? 

Вн.чт.А.И.Аврааменко 

«Гонцы из неволи» 

https://yandex.ru/efir?filters=hubt

ag_subject%3Dhhmusfwabeuwin

kchh%7Chubtag_grade%3Dhhpk

qricryiryovchh&stream_active=ca

tegory&stream_category=ya_less

ons 

 Whatsapp 

 

 Русский язык Обобщение 

по теме 

«Морфология

» 

Повтор.Упр228 https://rus6-

vpr.sdamgia.ru/test?id=132548 

14.05 Whatsapp 

 

 Технология 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 12.05 Электронная почта 

tehnologia6@yandex

.ru 

 Технология 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 12.05 Электронная почта 

tehnologia6@yandex

.ru 

13.05 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 

https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-6/uchebnik-987/tema-59748#library-filter-anchor
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mailto:tehnologia6@yandex.ru
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mailto:tehnologia6@yandex.ru
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 Русский язык Обобщение и 

повторение по 

теме 

«Морфология

» 

 

Упр.232 

 14.05  

 Математика Параллельные 

прямые 

§45, №1284 https://www.youtube.com/watch?

v=yGzFQadA0_k&list=PLvtJKss

E5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsd

Wb&index=44&t=0s 

15.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.1960 

 Литература Дж.Лондон. 

Гимн 

мужеству и 

отваге. 

«Любовь к 

жизни» 

Запомнившийся эпизод. 

Вн.Чт.Аврааменко 

«Гонцы из неволи» 

https://yandex.ru/efir?filters=hubt

ag_subject%3Dhhmusfwabeuwin

kchh%7Chubtag_grade%3Dhhpk

qricryiryovchh&stream_active=ca

tegory&stream_category=ya_less

ons 

14.05  

 Иностранный 

язык 

Ищенко А.М. 

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/ 

 

14.05.2020 Предварительной 

регистрации не 

требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем режиме. 

Обратная связь 

через форму на 

сайте или по 

эл.почте 

8b_klasse@mail.ru 

 Иностранный 

язык 

Немцова 

Н.М. 

Что думают 

российские 

школьники о 

школе? 

SB стр.130 

упр.1(письменно) 

 14.05  

14.05 Биология Природные П. 31 https://yandex.ru/video/preview/?f 21.05 Эл. почта, 

https://www.youtube.com/watch?v=yGzFQadA0_k&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb&index=44&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yGzFQadA0_k&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb&index=44&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yGzFQadA0_k&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb&index=44&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yGzFQadA0_k&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb&index=44&t=0s
mailto:lena46@list.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/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://yandex.ru/video/preview/?filmId=13817428127653744777&text=растительные%20сообщества%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587804378616027-1787942692031414816200251-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1587804402.1


сообщества. 

Взаимосвязи 

в 

растительном 

сообществе. 

Развитие и 

смена 

растительных 

сообществ 

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. 

почте: 

autocrator.yury@yandex.ru 

Не забудьте указать класс 

и фамилию. 

Внимание: подготовиться 

к участию в видеоуроке в 

системе ЗУН к 

следующему уроку 

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 

 

Конференц-связь 

ЗУМ 

 Изобразитель

ное искусство 

Городской 

пейзаж. 

Стр. 168-171. Задание №2 

на стр. 171.у 

https://youtu.be/bD0zazRixVg 28.05 Электронная почта          

(olga_hudoerko@ma

il.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 

 Русский язык Повторение. 

Фонетика. 

Графика. 

П.23.Упр.234 

 

Тест «Сдам Гиа: Решу 

ВПР» 

https://rus6-

vpr.sdamgia.ru/test?id=132552 

19.05   

 Иностранный 

язык 

Творчество 

братье Гримм. 

изучить с помощью 

видеоурока на сайте 

 

«Перевернутый класс» на сайте 

18.05.2020 Предварительной 

регистрации не 

mailto:autocrator.yury@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13817428127653744777&text=растительные%20сообщества%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587804378616027-1787942692031414816200251-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1587804402.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13817428127653744777&text=растительные%20сообщества%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587804378616027-1787942692031414816200251-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1587804402.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13817428127653744777&text=растительные%20сообщества%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587804378616027-1787942692031414816200251-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1587804402.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13817428127653744777&text=растительные%20сообщества%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587804378616027-1787942692031414816200251-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1587804402.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13817428127653744777&text=растительные%20сообщества%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587804378616027-1787942692031414816200251-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1587804402.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13817428127653744777&text=растительные%20сообщества%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587804378616027-1787942692031414816200251-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1587804402.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13817428127653744777&text=растительные%20сообщества%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587804378616027-1787942692031414816200251-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1587804402.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13817428127653744777&text=растительные%20сообщества%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587804378616027-1787942692031414816200251-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1587804402.1
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
mailto:olga_hudoerko@mail.ru


Ищенко А.М. 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/  

учителя 

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 

Иностранный 

язык 

Немцова 

Н.М. 

Какие 

профессии 

выбирают 

британские 

школьники? 

АВ стр.109 упр.1  18.05  

 Литература Дж Лондон. 

Сюжет и 

основные 

образы  

«Любовь к 

жизни» 

В.Н.Морозов 

«В разведку шёл 

мальчишка». 

Какой героический 

поступок совершает 

герой? 

https://yandex.ru/efir?filters=hubt

ag_subject%3Dhhmusfwabeuwin

kchh%7Chubtag_grade%3Dhhpk

qricryiryovchh&stream_active=ca

tegory&stream_category=ya_less

ons 

19.05  

 Русский язык Лексика и 

фразеология 

Упр.234  14.05 Whatsapp 

 

15.05 История  Практикум. 

Русские земли 

в середине 

XIII-XIV в.в. 

Повторить материал о 

феодальной 

раздробленности на Руси. 

https://infourok.ru./prezentaciya-

k-uroku-knyazhestva-

yuzhnoyrusi-3956801.html. 

22.05 Социальная сеть 

"Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@y

andex.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/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


 Математика Координатная 

плоскость 

§46 1297, 1299 resh.edu.ru 

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

6917/start/236649/ 

18.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.1960 

 Математика Координатная 

плоскость 

§46 1301 resh.edu.ru 

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

6917/start/236649/ 

18.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.1960 

  История Игра-

Викторина 

"Русские 

земли на 

карте земли 

на карте 

Европы и 

мира в начале 

ХV века. 

Составить вопросы о 

политической географии 

русских земель. 

 22.05  Социальная  сеть 

"Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@y

andex.ru 

 Русский язык Словообразов

ание. 

Упр.292  15.05  

 Русский язык Словообра- 

зование. 

 

«Сдам ГИА: Решу ВПР» 

https://rus6-

vpr.sdamgia.ru/test?id=132553 

19.05 kitezhgr@gmail.com 

18.05 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... 

20.05 Ватсап 

89287707361; 

tavaskis@yandex.ru 

Математика Графики §47 №1336 resh.edu.ru 

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

6917/start/236649/ 

20.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6917/start/236649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6917/start/236649/
mailto:lena46@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6917/start/236649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6917/start/236649/
mailto:lena46@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6917/start/236649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6917/start/236649/
mailto:lena46@list.ru


elena.sheyko.1960 

Математика Графики §47 №1339 resh.edu.ru 

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

6917/start/236649/ 

20.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.1960 

 Музыка Образы 

киномузыки 

Прослушать урок, 

выполнить тренировочные 

и контрольные задания 

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

7178/conspect/254730/ 

 

25.05 galina.osipyan@mail

.ru 

89198795501 

WhatsApp 

РЭШ 

Обществозна

ние 

 

Человек среди 

людей. 

Ответить на вопросы 

кратко в конце учебника 

Глава 2. С 107. с 1-4 

вопросы. 

https:// infourok.ru./prezentaciya-

po-obschestvoznaniyu-na-temu-

chelovek-sredi-lyudey-klass-

1963610.html. 

25.05. Социальная сеть 

    "Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@y

andex.ru 

Иностранный 

язык 

Ищенко А.М. 

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 

20.05.2020 

18.05.20 

начало в 14:25 

 

 

Skype: 

https://join.skype.co

m/edyMcTPIJchZ  

Иностранный 

язык 

Немцова 

Н.М. 

Какие 

профессии 

популярны у 

российских 

школьников? 

SB стр.132 упр.3 (10 

предложений) 

 20.05  

19.05 Физическая 

культура 

Баскетбол Вопросы и задания стр.65, 

упражнения на развитие 

силы и гибкости. 

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

7138/start/261676/ 

20.05 avkravchenko6@mai

l.ru 

89185258889 

 Географи  Природный Чтение пар.29.Работа в Инфо урок 25.05 lopatina.brest@mail.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6917/start/236649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6917/start/236649/
mailto:lena46@list.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
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://join.skype.com/edyMcTPIJchZ
https://join.skype.com/edyMcTPIJchZ
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


комплекс рабочей тетради       https://infourok.ru/biblioteka/geog

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

59750#library-filter-anchor 

ru 

 Литература М.Твен. 

«Приключени

я Г.Финна» 

Чтение.Отзыв о 

понравившемся эпизоде. 

И.В. Валько «Куда  

Летишь журавлик?» 

https://yandex.ru/efir?filters=hubt

ag_subject%3Dhhmusfwabeuwin

kchh%7Chubtag_grade%3Dhhpk

qricryiryovchh&stream_active=ca

tegory&stream_category=ya_less

ons 

20.05 kitezhgr@gmail.com 

 Русский язык Морфология. Упр.332  19.05 Whatsapp 

 

 Технология 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 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 

20.05 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/ 

22.05 avkravchenko6@mai

l.ru 

89185258889 

 Русский язык Морфология. Упр379 

« Сдам ГИА: РЕШУ ВПР» 

https://rus6-

vpr.sdamgia.ru/test?id=132550 

22.05  

https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-6/uchebnik-987/tema-59750#library-filter-anchor
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https://yandex.ru/efir?filters=hubtag_subject%3Dhhmusfwabeuwinkchh%7Chubtag_grade%3Dhhpkqricryiryovchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?filters=hubtag_subject%3Dhhmusfwabeuwinkchh%7Chubtag_grade%3Dhhpkqricryiryovchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
mailto:kitezhgr@gmail.com
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mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7139/start/262024/
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 Математика Графики 1345 (1;3) без ресурса 22.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.1960 

 Литература М.Твен.» 

Приключения 

Г.Финна» 

Вн.чт. И.В.Валько 

 «Куда летишь 

журавлик?» 

 21.05 Whatsapp 

 

 Иностранный 

язык 

Ищенко А.М. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

изучить с помощью 

видеоурока на сайт 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-6/изучаем-сами/     

(прошедшее, будущее 

время +работа с текстом) 

 

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 

25.05.2020 

Предварительной 

регистрации не 

требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем режиме. 

Обратная связь 

через форму на 

сайте или по 

эл.почте 

8b_klasse@mail.ru 

 Иностранный 

язык 

Немцова 

Н.М. 

Какие у тебя 

планы на 

будущее 

АВ стр110 упр.1,2  21.05  

21.05 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): 

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-

28.05 Эл. почта, 

Конференц-связь 

ЗУМ 
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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. 

Желающие прочесть свои 

проекты (рефераты) и 

защитить их на 

следующем видеоуроке 

получат более высокую 

оценку. 

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

126&redircnt=1587849072.1 

 

 

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

v=1-W7WWmNCs4 

mailto:autocrator.yury@yandex.ru
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 Изобразитель

ное искусство 

Городской 

пейзаж. 

Стр. 168-171. Задание №2 

на стр. 171. 

https://youtu.be/bD0zazRixVg 28.05 Электронная почта          

(olga_hudoerko@ma

il.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 

 Русский язык Синтаксис и 

пунктуация. 

Упр.382  21.05  

 Иностранный 

язык 

Ищенко А.М. 

итоговый 

контрольный 

тест 

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 

25.05.2020 

Предварительной 

регистрации не 

требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем режиме. 

Обратная связь 

через форму на 

сайте или по 

эл.почте 

8b_klasse@mail.ru 

Иностранный 

язык 

Немцова 

Н.М. 

Профессия 

твоей мечты 

SBстр.111 упр.3,4  25.05  

 Литература М. Твен. 

Путешествия 

Гека и Джима 

по 

полноводной 

реке 

Миссисипи 

А.Лиханов «Русские 

мальчишки». 

Что запомнилось? 

Удивило?Поразило? 

https://yandex.ru/efir?filters=hubt

ag_subject%3Dhhmusfwabeuwin

kchh%7Chubtag_grade%3Dhhpk

qricryiryovchh&stream_active=ca

tegory&stream_category=ya_less

ons 

22.05  

 Русский язык Синтаксис и 

пунктуация. 

«Сдам ГИА: РЕШУ 

ВПР»Упр.412 

https://rus6-

vpr.sdamgia.ru/test?id=132550 

22.05 kitezhgr@gmail.com 

22.05 История Московское Ответить на вопросы в          Видео конференция zoom. 22.05 Социальная сеть 
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княжество в 

первой 

половине ХV  

веке. 

конце параграфа на с 77. https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-istorii-moskovskoe-

knyazhestvo-v-pervoy-polovine-

vklass-2961362.html. 

"Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@y

andex.ru 

 Математика Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала 

№1344 без ресурса 25.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.1960 

 Математика Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала 

№1344 без ресурса 25.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.1960 

  История Распад 

Золотой 

Орды. 

Ответитьна вопросы в 

конце после параграфа с 

82. 

https://yandex.ru/video/search?fro

m=tabbar&text=распад%20золот

ой%20орды%20и%20его%20по

следствия%206%20класс%20ви

деоурок&reqid=15878207863599

36-851488295723547728300113-

vla1-0213-V. 

29.05 Социальная сеть 

"Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@y

andex.ru 

 Русский язык Орфография и 

пунктуация 

Упр 422  22.05 Whatsapp 

 

 Русский язык Орфография и 

пунктуация 

Упр.422  22.05  

25.05 ОДНКНР «Город 

Воинской 

славы». 

Трудовая 

летопись 

Таганрога. 

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

yOf6cOVPZIGNHRnOEdGLU1f

ejQ/edit 

27.05 Ватсап 

89287707361; 

tavaskis@yandex.ru 

mailto:lena46@list.ru
mailto:lena46@list.ru


Математика Контрольная 

работа №11 

по теме 

«Перпендику

лярные и 

параллельные 

прямые. 

Осевая и 

центральная 

симметрии. 

Координатная 

плоскость. 

Графики» 

Смотреть на WhatsApp 

образец и саму к/р 

без ресурса 27.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.1960 

Математика Анализ 

ошибок в 

контрольной 

работе 

Смотреть на WhatsApp 

 

без ресурса 27.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.1960 

Музыка Обобщающий 

урок 

Видео-конференция в 

 Zoom 

 28.05  

Обществозна

ние 

 

Человек среди 

людей. 

Ответить на вопросы 

кратко в конце учебника. 

Глава 2. С 107. 

с 5-7 вопросы. 

      Видео конференция  

zoom 

25.05 Социальная сеть 

       "Вконтакте" 

    Электронная 

почта 

nat.costenko2019@y

andex.ru 

Иностранный 

язык 

Ищенко А.М. 

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-

 

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 

27.05.2020 

25.05.20 

начало в 14:25 

 

 

Skype: 

https://join.skype.co

m/edyMcTPIJchZ  

mailto:lena46@list.ru
mailto:lena46@list.ru
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/
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klasse-6/  

Иностранный 

язык 

Немцова 

Н.М. 

Популярные 

профессии 

AB стр.112 упр.5  27.05  

26.05 Физическая 

культура 

Лёгкая 

атлетика 

Вопросы и задания стр.75, 

упражнения на развитие 

силы и гибкости. 

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

7140/start/262086/ 

27.05 avkravchenko6@mai

l.ru 

89185258889 

 Географи  Повторение 

пар.24-27 

Проанализируйте,что  

нового вы узнали по 

географии  в уч.году 

Инфо урок 

https://infourok.ru/biblioteka/obzh

/klass-9/uchebnik-186/tema-

12395#library-filter-anchor 

27.05 lopatina.brest@mail.

ru 

 Литература М.Твен. 

Природа на 

страницах 

повести. 

Эпизоды с описанием 

природы описать. 

Вн.чт. «Русские 

мальчишки» 

Чем запомнился гл. герой? 

 

https://yandex.ru/efir?filters=hubt

ag_subject%3Dhhmusfwabeuwin

kchh%7Chubtag_grade%3Dhhpk

qricryiryovchh&stream_active=ca

tegory&stream_category=ya_less

ons 

27.05. kitezhgr@gmail.com 

 Русский язык Орфография и 

пунктуация. 

Упр.451 

« Сдам ГИА: Решу ВПР» 

https://rus6-

vpr.sdamgia.ru/test?id=132550 

26.05  

 Технология 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 Работа над 

проектом. 

Выполнение 

презентации к 

проекту. 

Выполнить презентацию 

по пояснительной записке. 

См. в электронном 

дневнике. Прислать 

работу на 

Электронный дневник 26.05 Электронная почта 

tehnologia6@yandex

.ru 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-6/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140/start/262086/
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tehnologia6@yandex.ru 

Подписать фамилию и 

класс. 

27.05 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 

 Русский язык Виды 

разборов. 

Упр 455  27.05 Whatsapp 

 

 Математика Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала 

№311,  

Смотреть на WhatsApp 

образец и саму к/р 

без ресурса 29.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.1960 

 Литература Мастерство 

Марка Твена 

–юмориста. 

Юмор в романе. 

Юмор в эпизодах. 

 27.05 Whatsapp 

 

 Иностранный 

язык 

Ищенко А.М. 

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 

mailto:tehnologia6@yandex.ru
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 Иностранный 

язык 

Немцова 

Н.М. 

О чем ты 

мечтаешь? 

АВ стр.116 упр.II  28.05  

28.05 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 

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://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


главному корню 

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 

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, 

mailto:autocrator.yury@yandex.ru


закрепить их на 

альбомных листах и 

подписать названия. 

 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@ma

il.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 

 Русский язык Комплексное 

повторение. 

Упр.456  28.05 Whatsapp 

 

 Иностранный 

язык 

Ищенко А.М. 

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 

Иностранный 

язык 

Немцова 

Н.М. 

О чем 

мечтают твои 

друзья? 

AB стр.117 упр.1,2    

 Литература Вн.Чт 

О.Уайльд 

Юные герои 

привидение. 

 

«Кентервильское 

привидение». Как борются 

юные герои? 

 28.05 kitezhgr@gmail.com 

 Русский язык Тестовое 

задание по 

Тест. «Сдам Гиа: Решу 

ВПР» 

https://rus6-

vpr.sdamgia.ru/test?id=132543 

29.05 Whatsapp 

 

https://resh.edu.ru/
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повторению Упр.458 

29.05 История Московское 

государство. 

Русская 

православная 

церковь. 

Составить таблицу о 

политике Московского 

царя Ивана- III. 

Указать характерные 

черты православной и 

католической веры. 

          Видео конференция zoom 29.05       Социальная сеть 

       "Вконтакте" 

 Электронная почта 

nat.costenko2019@y

andex.tu 

 Математика Контрольная 

работа №12 

Смотреть на WhatsApp 

образец и саму к/р 

без ресурса 30.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.1960 

 Математика Контрольная 

работа №12 

Смотреть на WhatsApp 

образец и саму к/р 

без ресурса 30.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.1960 

  История Русская 

православная 

церковь. 

Формировани

е культурного 

пространства. 

Составить таблицу о 

культуре XV-начала ХVI 

в.в 

https: // infourok.ru/prezentaciya-

po-istorii-kultura-rossiivv-

2619583.html. 

29.05 Социальная сеть 

"Вконтакте" 

Электронная почта 

nat.costenko2019@y

andex.ru 

 Русский язык Комплексное 

повторение 

Упр.459  29.05  

 Русский язык Комплексное 

повторение. 

Упр. 462  29.05 Whatsapp 

 

 

mailto:lena46@list.ru
mailto:lena46@list.ru

