
Лист-задание 6-е классы 

06.05.2020 

Предмет Рекомендуе

мое время 

урока 

Задание для обучающихся 

без устройства и выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Когда? 

Кому? Как 

сдавать 

выполненны

е работы 

Задание Когда? Кому? Как 

сдавать выполненные 

работы 

Математик

а 

9.00-9.30 
1. Повтори по учебнику п. 41,42. 
2. Повтори алгоритмы решения 
уравнений и задач на 
уравнения. 
3. Выполни тест на листке, 
листок не забудь подписать  

 8.05 

передать в 

школу для 

сел 

Голышева, 

Новоповали

ха, Волга 

1. Повтори по учебнику п. 41,42. 
2. Повтори алгоритмы решения 
уравнений и задач на уравнения. 
3. Выполни тест по ссылке: 
https://videouroki.net/tests/74172091/ 
 

 6.05 

проверяется учителем 

в системе 

Математик

а 

9.45-10.15 
Реши на двойном листе 
контрольную работу: 
на “3” - два задания; 
на “4” - три задания; 
на “5” - 4 задания. 
 

 

  8.05 

передать в 
школу для 
сел 
Голышева, 
Новоповали
ха, Волга 

Реши на двойном листе контрольную 
работу: 
на “3” - два задания; 
на “4” - три задания; 
на “5” - 4 задания. 
Контрольная работа по  ссылке: 
https://yadi.sk/i/-23khplAdGgy5Q 
 

 6.05 

сфотографируй 

решение,  отправь 

учителю на whatsapp 

по т . 8-902-1428241  Математик

а 

10.30-11.00 

https://videouroki.net/tests/74172091/
https://yadi.sk/i/-23khplAdGgy5Q


Литература 11.15-11.45 

  

К уроку надо было прочитать 

Подвиги Геракла (всё 

произведение (на 4 и 5) или 

его часть, размещенную в 

учебнике (на 3)) 

На 4 и 5 - записи в тетради 

(название 12 подвигов, в чем 

подвиг состоял (очень кратко, в 

1-2 предложениях о каждом)  

На “3” можно ограничиться 

текстом учебника (Название 

подвига 6 и 12, в чем подвиг 

состоял))  

 Передать в 

школу 

К уроку надо было прочитать 

Подвиги Геракла (всё 

произведение (на 4 и 5) или его 

часть, размещенную в учебнике 

(на 3)) 

Для всех: изучи основную часть 

урока на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/

start/246482/ 

Пройди тест: Подвиги Геракла 

https://videouroki.net/tests/91339270/  

!!! Тест выполняется под своей 

фамилией. После прохождения 

сфотографировать результат так, 

чтобы видна была и фамилия 

выполняющего (в верхнем левом 

углу). После этого ВСЕМ 

проработать ошибки. Если тест 

пройден на 2  - пройти еще раз. 

По желанию, на дополнительную 

оценку - записи в тетради (название 

12 подвигов, в чем подвиг состоял 

(очень кратко, в 1-2 предложениях о 

каждом)  или проект в виде 

презентации об одном из наиболее 

понравившихся подвигов, которого 

нет в учебнике. Презентацию 

должны сделать сами, а не 

скачать в интернете! 

 До 07.05  пришли 

фото результатов 

теста и работы  на 

whatsapp 8-960-960- 

1894 или на почту 

anatek2@rambler.ru 

или 

https://vk.com/id247981

90 (в ЛС)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://videouroki.net/tests/91339270/


Литература 12.00-12.30  В учебнике прочитай статью о 

легенде. Выпиши в тетрадь 

определение, выучи его. 

Прочитай Легенду об Арионе. 

Ответь на вопросы после нее 

устно. 

 Отправлять 

ничего не 

надо 

В учебнике прочитай статью о 

легенде. Выпиши в тетрадь 

определение легенды, выучи к 

следующему уроку. Прочитай 

Легенду об Арионе. Пройди тест: 

Легенда об Арионе 

https://videouroki.net/tests/87714434/  

!!! Тест выполняется под своей 

фамилией. После прохождения 

сфотографировать результат так, 

чтобы видна была и фамилия 

выполняющего (в верхнем левом 

углу). После этого ВСЕМ 

проработать ошибки. Если тест 

пройден на 2  - пройти еще раз 

  До 07.05 пришли 

фото результатов 

теста на whatsapp 8-

960-960- 1894 или на 

почту 

anatek2@rambler.ru 

или 

https://vk.com/id247981

90 (в ЛС)  

Литература 12.45-13.15  Прочитай статью в учебнике 

“Гомер и его поэмы “Илиада” и 

“Одиссея”. Запиши в тетрадь 

годы жизни автора, названия 

его произведений. Запиши 

кратко ответы на вопросы: Что 

явилось истоком его поэм? 

Кому принадлежат самые 

лучшие переводы этих поэм? 

Какие события легли в основу 

данных поэм? 

Подготовь выразительное 

чтение отрывка из поэмы 

“Илиада” 

 Передать в 

школу. 

Сделать всем! Прочитай статью в 

учебнике “Гомер и его поэмы 

“Илиада” и “Одиссея”. Запиши в 

тетрадь годы жизни автора, названия 

его произведений. Запиши кратко 

ответы на вопросы: Что явилось 

истоком его поэм? 

Кому принадлежат самые лучшие 

переводы этих поэм? 

Какие события легли в основу 

данных поэм? 

Подготовь выразительное чтение 

отрывка из поэмы “Илиада” 

 (Запрос отправлю 

нескольким 

ученикам. Всем 

отправлять не надо!)  

До 07.05   
по запросу учителя 
пришли фото работы и 
запись выразительного 
чтения 
на whatsapp 8-960-960- 
1894 или на почту 
anatek2@rambler.ru 
или 
https://vk.com/id247981
90 (в ЛС)  

  

https://videouroki.net/tests/87714434/


 07.05.2020 

Предмет Рекомендуе

мое время 

урока 

Задание для обучающихся 

без устройства и выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Когда? 

Кому? Как 

сдавать 

выполненн

ые работы 

Задание Когда? Кому? Как 

сдавать выполненные 

работы 

Русский  

язык  

9.00-9.30  Тема: Употребление 

наклонений 

В тетради запиши число и тему 

урока. 

Изучи теоретический материал 

параграфа 94, выполни упр. 564 

(письменно) 

 Передать 

в школу 

 Тема: Употребление наклонений  

Посмотри видеоурок 

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

UTs-hdajLn8&feature=youtu.be  

Выполни тест: Употребление 

наклонений 

https://videouroki.net/tests/7155910

4/   !!! Тест выполняется под 

своей фамилией. После 

прохождения 

сфотографировать результат 

так, чтобы видна была и 

фамилия выполняющего (в 

верхнем левом углу). После этого 

ВСЕМ проработать ошибки. Если 

тест пройден на 2  - пройти еще 

раз 

 До 08.05 пришли фото 

результатов теста на 

whatsapp 8-960-960- 

1894 или на почту 

anatek2@rambler.ru или 

https://vk.com/id2479819

0 (в ЛС)  

https://www.youtube.com/watch?v=UTs-hdajLn8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UTs-hdajLn8&feature=youtu.be
https://videouroki.net/tests/71559104/
https://videouroki.net/tests/71559104/


Рус. язык 9.45-10.15  В рабочей тетради запиши: 

Седьмое мая. 

Сочинение. 

Тема (выбери в упр. 565) 

Выполни упр. 565, взяв за 

пример текст упражнения 564. 

Только в своем сочинении не 

забудь использовать 

различные способы выражения 

советов!  

Работаем над черновиком! 

Объем сочинения 0,5-1 

страничка 

   В рабочей тетради запиши: 

Седьмое мая. 

Сочинение. 

Тема (выбери в упр. 565) 

Выполни упр. 565, взяв за 

пример текст упражнения 564. 

Только в своем сочинении не 

забудь использовать различные 

способы выражения советов!  

Работаем над черновиком!  

Объем сочинения 0,5-1 

страничка 

  

Рус. язык 10.15-11.00  Перепиши сочинение на 

чистовик. Над глаголами 

подпиши, какого они 

наклонения. 

 Передать 

в школу 

 Перепиши сочинение на 

чистовик. Над глаголами 

подпиши, какого они наклонения. 

 До 08.05 пришли фото 

сочинения теста на 

whatsapp 8-960-960- 

1894 или на почту 

anatek2@rambler.ru или 

https://vk.com/id2479819

0 (в ЛС)  

История  11.15-11.45 п. 25 “Распад золотой орды и его 

последствия” прочитать. Задания 

в РЭШ сделать №4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

925/start/ и письменно задание 1 

стр.82 

 результат 

сфотограф

ировать и 

выслать на 

электронну

ю почту 

orabta107

@mail.ru  

или на 

WhatsApp 

 п. 25 “Распад золотой орды и его 

последствия” прочитать. Задания 

в РЭШ сделать №4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

925/start/ и письменно задание 1 

стр.82 

  результат 

сфотографировать и 

выслать на электронную 

почту orabta107@mail.ru  

или на WhatsApp 

89069661810 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/start/
mailto:orabta107@mail.ru
mailto:orabta107@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/start/
mailto:orabta107@mail.ru


890696618

10 

История  12.00-12.30  П. 26 “Московское государство 

и его соседи во второй половине 

XV века” прочитать или 

прослушать информацию в РЭШ 

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

7924/start/  В РЭШ сделать 

тренажер, В1 и В2. В учебнике 

стр.94 задание 4 сделать 

письменно - хронологическая 

таблица. 

  результат 

сфотограф

ировать и 

выслать на 

электронну

ю почту 

orabta107

@mail.ru  

или на 

WhatsApp 

890696618

10 

 П. 26 “Московское государство и 

его соседи во второй половине 

XV века” прочитать или 

прослушать информацию в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

924/start/  В РЭШ сделать 

тренажер, В1 и В2. В учебнике 

стр.94 задание 4 сделать 

письменно - хронологическая 

таблица. 

 

  результат 

сфотографировать и 

выслать на электронную 

почту orabta107@mail.ru  

или на WhatsApp 

89069661810 

Физкультура 12.45-13.15   Тема:” Физическое 

самовоспитание” эл.уч. с.27-

30.Изучить таблицу. 

 составить 

данную 

таблицу 

для 

себя.08.05 

 

  Тема:” Физическое 

самовоспитание” эл.уч. с.27-

30.Изучить таблицу. 

 Сфотографировать и 

выслать на ватсап 08.05 

89130923897 

 

Физкультура 13.30-14.00   Тема:” Физическое 

самовоспитание” эл.уч. с.27-

30.Изучить таблицу. 

 составить 

данную 

таблицу 

для 

себя.08.05 

  Тема:” Физическое 

самовоспитание” эл.уч. с.27-

30.Изучить таблицу. 

 Сфотографировать и 

выслать на ватсап 08.05 

89130923897 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7924/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7924/start/
mailto:orabta107@mail.ru
mailto:orabta107@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7924/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7924/start/
mailto:orabta107@mail.ru


08.05.2020 

Предмет Рекомендуе

мое время 

урока 

Задание для обучающихся 

без устройства и выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Когда? Кому? 

Как сдавать 

выполненные 

работы 

Задание Когда? Кому? Как 

сдавать 

выполненные 

работы 

ИЗО 9.00-930   Выполнить рисунок на 

одну из предложенных тем: 

 1. «Юный герой войны» 

 2. «Невоенные профессии 

на войне» 

 3. «Женщины и война» 

 4. «Победа ковалась в 

тылу и на фронте»  

«Рисунок» оценивается по 

следующим критериям: 

 - образная 

выразительность; 

 - оригинальность замысла 

и мастерство исполнения; 

 работы с 

подписью ФИ 

ученика и 

класс 

отправить 

учителю 

Марковой 

И.А. в школу 

до 10 мая! 

  Выполнить рисунок на одну из 

предложенных тем: 

 1. «Юный герой войны» 

 2. «Невоенные профессии на войне» 

 3. «Женщины и война» 

 4. «Победа ковалась в тылу и на 

фронте»  

«Рисунок» оценивается по следующим 

критериям: 

 - образная выразительность; 

 - оригинальность замысла и мастерство 

исполнения; 

- творческая самостоятельность; 

 фото работы с 

подписью ФИ 

ученика и класс 

отправить учителю 

не позднее 8 мая 

WhatsApp 8- 983- 

542-00-39 



- творческая 

самостоятельность; 

 - раскрытие содержания 

темы художественными 

средствами; - смысловая 

выразительность и 

эмоциональная 

наполненность; 

 - соответствие 

техническим требованиям 

(работа должна быть 

представлена в формате 

стандартного листа А4 и 

соответствовать тематике. 

Работы выполняются в 

технике карандаш, цветной 

карандаш, акварель, 

гуашь, или коллаж. Работа 

не должна содержать 

надписей со стороны 

рисунка).  

Обязательным 

элементом работы 

является аннотация 

(краткое описание), 

изложение сути 

исторического момента, 

изображенного на 

рисунке. 

 - раскрытие содержания темы 

художественными средствами; - 

смысловая выразительность и 

эмоциональная наполненность; 

 - соответствие техническим 

требованиям (работа должна быть 

представлена в формате стандартного 

листа А4 и соответствовать тематике. 

Работы выполняются в технике 

карандаш, цветной карандаш, акварель, 

гуашь, или коллаж. Работа не должна 

содержать надписей со стороны 

рисунка).  

Обязательным элементом работы 

является аннотация (краткое 

описание), изложение сути 

исторического момента, 

изображенного на рисунке. 

Обществозн. 9.45-10.15  Повторяем тему  результат   Повторяем тему “Общение” в РЭШ  результат 



“Общение” в РЭШ 

прослушать 

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

son/794/ и выполнить 

“проверочные задания” 

сфотографир

овать и 

выслать на 

электронную 

почту 

orabta107@m

ail.ru  или на 

WhatsApp 

89069661810 

прослушать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/794/ и 

выполнить “проверочные задания” 

сфотографировать 

и выслать на 

электронную почту 

orabta107@mail.ru  

или на WhatsApp 

89069661810 

Математика 10.30-11.00 
 Тема урока 

“Перпендикулярные 
прямые” 

1. Прочитай параграф 43 
учебника 
 2. Ответь письменно на 
вопросы на стр. 256 

 8.05 
передать в 

школу для 

сел 

Голышева, 

Новоповалих

а, Волга или 

сфотографир
уй и пришли 
на WhatsApp 
учителю по т. 
8-902-142-82-
41 

  Тема урока “Перпендикулярные 
прямые” 
1. Посмотри видеоурок 
https://youtu.be/L0GKaSespxE 
2. Прочитай параграф 43 учебника 
3. Выполни задания по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student/nanasanuvu 
 

 8.05 
проверяется 
учителем в 
системе 

Математика 11.15-11.45 
 Реши в учебнике 
№1221, 1226, 1228 

 Реши в учебнике 
№1226, 1228 

 8.05 
Сфотографируй и 
пришли на 
WhatsApp учителю 
по т. 8-902-142-82-
41 

Музыка 12.00-12.30  Тема: “Увертюра “Эгмонт”” 

стр 138-140 читать учебник. 

Ответить на вопрос: “О чём 

рассказывает увертюра” 

 передать 

тетрадь в 

школу 

 Тема урока “Увертюра “Эгмонт” перейти 

по 

ссылке:https://www.youtube.com/watch?v=

OvkjwRV-Rxc. По ходу прослушивания 

сделать записи в тетрадь,в конце урока 

пройди тест. 

 8.05 

Сфотографируй и 
пришли на 
WhatsApp учителю 
по т. 89237233676 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/794/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/794/
mailto:orabta107@mail.ru
mailto:orabta107@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/794/
mailto:orabta107@mail.ru
https://youtu.be/L0GKaSespxE
https://edu.skysmart.ru/student/nanasanuvu
https://www.youtube.com/watch?v=OvkjwRV-Rxc
https://www.youtube.com/watch?v=OvkjwRV-Rxc

