
Задания на 13-17 апреля 2020 года 

6 
Английский 

язык 
13.04 

Заказ столика в 
ресторане 

Самостоятельная 
работа 

Стр.92, упр.3 
 

13.04 в 17.00 Эл. почта 
Самарина Н.В., 

Samarina.55@mail.
ru 

6 
Английский 

язык 
13.04 Итоговая работа 

Самостоятельная 
работа. 

(асинхронный) 

Grammar Way стр. 107-108 
Выполнить задание в прикрепленном файлике. 

15.04 до 
17.00 

Электронная почта 
Мезенцева Н.В. 

nvmez2016@yande
x.ru 

6 
Английский 

язык 
14.04 Кулинария 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Стр.93,упр.4 
Раб .тетрадь,стр57 

07.04 в 17.00 Эл. почта 
Самарина Н.В., 

Samarina.55@mail.
ru 

6 
Английский 

язык 
14.04 

Модуль 9. Еда и 
прохладительные 

напитки. 
Исчисляемые и 
неисчисляемые 

существительные. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Учебник 
1) SB стр.86 №2 (тетрадь) 
2) SB стр 87 №7 выписать незнакомые слова, 

прочитать и отправить на ватс ап голосовым 
сообщением 

3) SB стр 87 №9 (тетрадь) 

16.04 до 
17.00 

Электронная почта 
Мезенцева Н.В. 

nvmez2016@yande
x.ru 

6 
Английский 

язык 
15. 04 Еда и напитки 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 
St.B., стр.94 15.04 в 17.00 Эл. почта 

Самарина Н.В., 
Samarina.55@mail.

ru 

6 
Английский 

язык 
15.04 

В ресторане. 
Список покупок. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

SB стр 88 №4 Выписать незнакомые слова; составить диалог  
по образцу 

17.04 до 
17.00 

Электронная почта 
Мезенцева Н.В. 

nvmez2016@yande
x.ru 

6 Биология 15.04 

Класс двудольные. 
Семейства: Пасленовые, 

Бобовые и 
Сложноцветные 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Учебник §28 
Теоретический материал на ЯКласс 

До 22.04 Электронная почта Батуева Н.В. 
nabatueva@mail.ru 

6 География  16.04 Погода и климат. 
Самостоятельная 

работа 

1)Посмотреть видео уроки по теме: 
 
1.Водяной пар и облака. https://www.yaklass.ru/p/videouroki-
ot-interneturok/geografiya/6-klass-326502/atmosfera-
326886/re-09e3ee58-5194-479a-ac7d-539bc7729b40 
2.Погода. https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-
interneturok/geografiya/6-klass-326502/atmosfera-326886/re-
4a27d23d-8e1a-41e1-87b6-13d5c7d31edd 
3.Климат. https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-
interneturok/geografiya/6-klass-326502/atmosfera-326886/re-
2059eae7-2494-4639-9db6-83a4ddcb8f62 
4.Причины, от которых зависит климат. 
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-
interneturok/geografiya/6-klass-326502/atmosfera-326886/re-
2059eae7-2494-4639-9db6-83a4ddcb8f62 
2)Прочитать § 45.  
 
3)Сделать конспект: выписать основные термины и 
понятия;   
 

17.04 до 
20.00. 

v.n.andreeva-
68@mail.ru  
ватсап 89602345367 

Андреева В.Н. 



4)В тетради выполнить задания 4-8 после §  на стр.149; 

6 история 13.04 
Усиление Московского 

княжества 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

§ 20, внутренняя и внешняя политика московских князей – 
письменно 

16.04 
16.00 

социальная сеть, 
эл.почта Петухова Г.С. 

6 история 16.04 
Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 
Куликовская битва 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

§ 21, стр. 56 «Работаем с картой», «Думаем, сравниваем, 
размышляем» - письменно 

20.04 
16.00 

социальная сеть, 
эл.почта Петухова Г.С. 

 

История и 
культура 

Санкт-
Петербурга 

 
Архитектурный стиль  в 
Петербурге в 18 веке. 

 

Самостоятельная 
работа 

Какой архитектурный стиль сложился в Петербурге в 18 веке? 
Назовите здания, архитекторов и характерные черты этого 
стиля (не менее 3-х  примеров). 

20.04 в 17.00  
Степанова Л.В. 

ru 

6 математика 13.04 Раскрытие скобок синхронный 
асинхронный,  

Записать в классную тетрадь число и тему урока 
Перейти по ссылке 
https://infourok.ru/videouroki/2986 
Посмотреть ещё раз видеоурок тем, кто ещё не очень 
разобрался в теме 
Перейти по ссылке 
https://school-
assistant.ru/?predmet=matematika&theme=raskritie_skobok 
Выполнить задания и прислать фото. 
Решение № 1238 либо самостоятельно, либо вместе со мной 
в Zoom 

13.04 
Фото 

решённых 
заданий с 

сайта 
школьный 
помощник 

Фото 
классной 

работы в лс 
вконтакте 

выборочно 
до 18.00 

Социальная сеть, 
ЯКласс, Решу ВПР, 

Zoom 
Каганова В. В. 

6 математика 14.04 Коэффициент асинхронный 

Записать в классную тетрадь число и тему урока 
Перейти по ссылке 
https://infourok.ru/videouroki/2988 
Посмотреть видеоурок 
Открыть учебник §40 стр. 220-221, прочитать информацию и 
выписать определение коэффициента, найти коэффициент 
выражения а; -а; ав и -ав. 
Решить № 1260, 1261 и подчеркнуть в них коэффициент, 
1262(устно) 
Пройти по ссылке 
https://math6-vpr.sdamgia.ru/test_editor 
Посмотреть решение заданий 9 
 
Решить ссылку на Решу впр, после решения проработать 
ошибки 

14.04  
 Фото 

классной 
работы в лс 
вконтакте 

выборочно 
до 18.00 

Ссылка на 
решу впр  
до 23.00 

Социальная сеть, 
ЯКласс, Решу ВПР, 

Zoom 
Каганова В. В. 

6 математика 15.04 Коэффициент асинхронный 

Записать в классную тетрадь число и тему урока 
Перейти по ссылке 
https://school-
assistant.ru/?predmet=matematika&theme=koofizient 
Решить №1263, повторение: №1274 
Пройти по ссылке 
https://math6-vpr.sdamgia.ru/test_editor 
Посмотреть решение заданий 10 
Решить ссылку, после решения проработать ошибки 

15.04 
Фото 

решённых 
заданий с 

сайта 
школьный 
помощник 

 Фото 
классной 

Социальная сеть, 
ЯКласс, Решу ВПР, 

Zoom 
Каганова В. В. 



работы в лс 
вконтакте 

выборочно 
до 18.00 

Ссылка на 
решу впр до 

23.00  
16.04 

6 математика 17.04  Подобные слагаемые 
Синхронный, 
асинхронный 

Записать в классную тетрадь число и тему урока 
Перейти по ссылке 
https://infourok.ru/videouroki/2989 
Посмотреть видеоурок. 
Открыть учебник §41 стр. 224 – 225, записать в классную 
тетрадь определение подобных слагаемых и приведение 
подобных слагаемых (жирным шрифтом выделено в 
учебнике), записать примеры 1, 2, 3 и разобраться в их 
решении 
Решить № 1281, 1283, 1284 самостоятельно или со мной в 
Zoom 
Перейти по ссылке 
https://school-
assistant.ru/?predmet=matematika&theme=podobnie_slagaemi
e 
Выполнить задания и прислать фото 
https://math6-vpr.sdamgia.ru/test_editor 
Посмотреть решение заданий 11 
Решить ссылку, после решения проработать ошибки 

17.04 
Фото 

решённых 
заданий с 

сайта 
школьный 
помощник 

Фото 
классной 

работы в лс 
вконтакте 

выборочно 
до 18.00 

Ссылка на 
решу впр до 

23.00  
19.04 

Социальная сеть, 
ЯКласс, Решу ВПР, 

ZOOM 
Каганова В. В. 

6 Музыка 15.04 Хорал. 
Самостоятельная 

работа 

Записать в тетрадь число и тему урока. 
Учебник: https://s.11klasov.ru/10551-muzyka-6-klass-uchebnik-

sergeeva-gp-kritskaja-ed.html                                 прочитать 
материал на стр.70-71, выписать в тетрадь значение слов: 

хорал, контрапункт; 
выполнить задания на стр.71 

22.04 Тетрадь Ганичева Т.В. 

6 ОБЖ 16.04 

Правила поведения при 
переправе через реки. 
Опасности при 
движении в горах. 

Самостоятельная 
работа 

В тетради на печатной основе выполнить задания по темам 
стр.42-45; 

17.04 до 
20.00. 

v.n.andreeva-
68@mail.ru 
 ватсап 89602345367 

Андреева В.Н. 

6 
обществозн

ание 
16.04 Будь смелым 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Письменно: эссе «Смелость в условиях борьбы с 
коронавирусом. Настоящие герои – это…» 

23.04 
16.00 

социальная сеть, 
эл.почта 

Петухова Г.С. 

6 Технология 16.04 
Повторение раздела 

«Кулинария» 
Самостоятельно 

Приготовить ужин для всей семьи. Фото с небольшим 
описанием выслать на почту или WhatsApp. 

23.04 
stv8588@yandex.ru 

WhatsApp 
89215880445 

Чалых Т.В. 

6 Физическая 
культура 

 
Физическое 

самосовершенствовани
е 

Самостоятельная 
работа 

Прочитать (информация для чтения в группе класса). Выбрать 
один из предложенных комплексов упражнений. Выполнять. 
Прислать на почту краткий отчет( письменно или в формате 
видео) о выполнении комплекса( самочувствие, сколько раз 
выполнили комплекс, почему выбрали комплекс 1 или 2 

13.04-17.04 Katyushka-
berest@yandex.ru 

Оцабрик Е.И. 


