
Лист-задание 6-е классы 

 

12.05.2020 

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 

География 9.00 -9.30   Прочитать пар.32,33 

Ответить на вопросы № 1,2,3 

стр.143 

    Прочитать пар.32,33 

Ответить на вопросы № 

1,2,3 стр.143 

  12.05 

Работу оформить в тетради, 

сфотографировать и отправить 

учителю на WhatsApp 

8-960-954-21-96 

 

Английский 

язык 

9.45-10.15 Ознакомление с новой 

лексикой по теме "Одежда". 

Записать в словарь и выучить 

наизусть. 

-  Ознакомление с новой 

лексикой по теме "Одежда". 

Записать в словарь и 

выучить наизусть. 

Сфотографировать и отправить 

учителю на ватсапп 

9237161028, написать Ф. И. До 

17.05.. 



 clothes-одежда,  

dress-платье,  

skirt-юбка,  

blouse-блузка,  

suit-костюм,  

trousers, pants-брюки,  

shirt- рубашка,  

T-shirt-футболка,  

shorts- шорты,  

socks-носки.  

 clothes-одежда,  

dress-платье,  

skirt-юбка,  

blouse-блузка,  

suit-костюм,  

trousers, pants-брюки,  

shirt- рубашка,  

T-shirt-футболка,  

shorts- шорты,  

socks-носки.  

Английский 

язык 

10.30-11.00 

 

Запишите на английском 

Принести в 

школу на 

вахту до 

17.05. 

 

Запишите на английском 

Сфотографировать и отправить 

учителю на ватсапп 

9237161028, написать Ф. И. До 

17.05.. 



языке одежду под номерами.  языке одежду под 

номерами.  

Английский 

язык 

11.15-11.45 Разгадайте кроссворд по теме 

"Одежда." 

 

Принести в 

школу на 

вахту до 

20.05. 

Разгадайте кроссворд по 

теме "Одежда." 

 

Сфотографировать и отправить 

учителю на ватсапп 

9237161028, написать Ф. И. До 

17.05. 

Немецкий 

язык 

9.45-10.15 1. Прочитать в учебнике на 

стр 227 правило  

Послать на 

вахту в 

 1.Посмотреть видеоурок 

по ссылке 

12.05 фото письменного 

задания прислать учителю на 



Немецкий 

язык 

10.30-11.00 
2.Выполнить в учебнике на 

стр 239 упр 5 письменно. 

 

школу (для 

Баркаловой 

Е.С.)  

https://videouroki.net/video/1

5-perfekt-mit-sein.html 

2.Выполнить в учебнике на 

стр 239 упр 5 письменно. 

вотсап 8-983-181-61-57 

Немецкий 

язык 

11.15-11.45   Выполнить в учебнике на стр 

222 упр 9. Прочитать, 

перевести, используя словарь 

и комментарии. Ответить на 

вопросы по тексу -  упр10 на 

стр 224. на “3” - на 3 вопроса, 

на “4и5” - на 5 вопросов. 

Ответить письменно 

Послать на 

вахту в 

школу (для 

Баркаловой 

Е.С.)  

 Выполнить в учебнике на 

стр 222 упр 9. Прочитать, 

перевести, используя 

словарь и комментарии. 

Ответить на вопросы по 

тексу -  упр10 на стр 224. 

на “3” - на 3 вопроса, на 

“4и5” - на 5 вопросов. 

Ответить письменно или 

сделать аудиозапись 

ответов. 

12.05 Письменные ответы или 

аудиозапись прислать  учителю 

на вотсап 8-983-181-61-57 

 

 

13.05.2020 

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 

https://videouroki.net/video/15-perfekt-mit-sein.html
https://videouroki.net/video/15-perfekt-mit-sein.html


Математик

а 

9.00-9.30 
 Тема “Осевая и центральная 
симметрия” 
1. Прочитай параграф 44 в 
учебнике 
2. Выполни №1257, 1266(а) 

 Передать в 

школу 

 Тема “Осевая и центральная 
симметрия” 
1. Посмотри видеоурок 
https://youtu.be/xTIS7_kahZ8 
2. Прочитай параграф 44 в учебнике 
3. Выполни №1257, 1266(а) 

  13.05 
Сфотографируй и 
пришли на WhatsApp 
учителю по  
т. 8-902-142-8241 

 

Математик

а 

9.45-10.15 
  Тема “Параллельные 
прямые” 
1. Прочитай параграф 45 в 
учебнике 
2. Выполни задания №1280, 
1282 
 

 Передать в 
школу 
 

 Тема “Параллельные прямые” 
1. Посмотри видеоурок 
https://youtu.be/mf1u-LDaw34 
2. Прочитай параграф 45 в учебнике 
3. Выполни задания по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student/mafepu
vezi 
 

 проверяется 
учителем в системе 

Литература 10.30-11.00  Задания только для 

Пашновой М., Тахирова Ф., 

Пьянкова Д., если у них нет 

интернета 

В учебнике прочитай отрывок 

из “Одиссеи” Гомера. Дай 

письменный развернутый 

ответ на вопросы: Каким 

предстает Одиссей в этом 

повествовании? Какие его 

качества особенно 

подчеркиваются? Докажи свои 

слова цитатами из текста 

 Передать в 

школу 

 Задания для всех. В учебнике 

прочитай отрывок из “Одиссеи” 

Гомера. Посмотри видеоурок 

https://youtu.be/DZAAURU4PNI  

Пройди тест 

https://videouroki.net/tests/74428269

/  

 

  

 

 До 14.05 пройди тест, 

проверяется 

автоматически. Если 

тест сделан с первого 

раза на 2 - решай еще 

до положительного 

результата. 

Литература 11.15-11.45 

  

 Задания только для 

Пашновой М., Тахирова Ф., 

Пьянкова Д., если у них нет 

интернета. 

В учебнике прочитать статью о 

Мигеле де Сервантесе. 

Составить по ней краткий 

 Передать в 

школу 

 Задания для всех.  Изучи основную 

часть урока на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70

75/train/246394/ 

на 3 - выполни тренировочные 

задания к уроку на платформе РЭШ, 

сфотографируй результаты. 

на 4-5 Пройди тест под своим 

 До 14.05 пройди тест 

На 3 - Сфотографируй 

результаты 

тренировочных 

заданий на сайте 

РЭШ, чтобы было 

видно, сколько 

https://youtu.be/xTIS7_kahZ8
https://youtu.be/mf1u-LDaw34
https://edu.skysmart.ru/student/mafepuvezi
https://edu.skysmart.ru/student/mafepuvezi
https://youtu.be/DZAAURU4PNI
https://youtu.be/DZAAURU4PNI
https://youtu.be/DZAAURU4PNI
https://youtu.be/DZAAURU4PNI
https://videouroki.net/tests/74428269/
https://videouroki.net/tests/74428269/
https://youtu.be/DZAAURU4PNI
https://youtu.be/DZAAURU4PNI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/train/246394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/train/246394/


конспект реальным именем и фамилией 

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

foseme Тест сложный, не торопись 

делать, выполняется 1 раз! 

пройдено 

На 4-5 проверяется 

автоматически, 

высылать ничего не 

надо 

whatsapp 8-960-960- 

1894 или на почту 

anatek2@rambler.ru 

https://vk.com/id247981

9 0 (в ЛС)  

Литература 12.00-12.30 Задания только для 

Пашновой М., Тахирова Ф., 

Пьянкова Д., если у них нет 

интернета. 

Прочитай в учебнике два 

перевода баллады “Перчатка”, 

сделанные В.Жуковским и М. 

Лермонтовым. Сравни их 

устно. Какой из переводов 

легче читается? В каком из них 

ярче выражена мысль игры 

жизнью человека и более 

резко и выразительно 

прозвучал ответ рыцаря? 

 К следующему уроку читать 

“Маттео Фальконе” П. 

Мериме и “Маленький принц” 

А. де Сент-Экзюпери. (есть в 

учебнике) 

 Отправлять 

ничего не 

надо. 

Задания для всех. Прочитай в 

учебнике два перевода баллады 

“Перчатка”, сделанные В.Жуковским 

и М. Лермонтовым. Посмотри 

видеоурок 

https://youtu.be/WtHYQBj3kyU 

 К следующему уроку читать 

“Маттео Фальконе” П. Мериме и 

“Маленький принц” А. де Сент-

Экзюпери.(есть в учебнике) 

 

 Отправлять ничего не 

надо 

 

14.05.2020 

https://edu.skysmart.ru/student/hapufoseme
https://edu.skysmart.ru/student/hapufoseme
https://youtu.be/WtHYQBj3kyU
https://youtu.be/WtHYQBj3kyU
https://youtu.be/WtHYQBj3kyU


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  Задания только для 

Пашновой М., Тахирова Ф., 

Пьянкова Д., если у них нет 

интернета. 

В учебнике на стр. 131 изучи 

теоретический материал. 

Выполни упр. 571 

 Передать 

в школу 

 Задания для всех.   

Посмотри видеоурок 

“Безличные глаголы” 

https://youtu.be/d-iA59WV-4U 

Посмотри видеоурок 

“Правописание гласных в 

суффиксах глаголов” 

https://youtu.be/f4YGsTK2jTM  

-  

 

Рус. язык 9.45-10.15  Задания только для 

Пашновой М., Тахирова Ф., 

Пьянкова Д., если у них нет 

интернета. 

В учебнике изучи 

теоретический материал П. 96  

Выполни письменный разбор 

всех глаголов в следующих 

предложениях: Я бы учился 

хорошо. Играем с братом. 

Несите чай. Смеяться не 

надо. 

 Передать 

в школу 

 Задания для всех.   

Посмотри видеоурок 

https://youtu.be/b32xIai7U0c  

Посмотри на образец 

письменного морфологического 

разбора на стр. 134.  Выполни 

письменный разбор в 

соответствии с образцом всех 

глаголов в следующих 

предложениях: Я бы учился 

хорошо. Играем с братом. 

Несите чай. Смеяться не надо. 

 До 15.05 пришли фото 

работы. 

whatsapp 8-960-960- 

1894 или на почту 

anatek2@rambler.ru 

https://vk.com/id2479819 

0 (в ЛС)  

https://youtu.be/d-iA59WV-4U
https://youtu.be/f4YGsTK2jTM
https://youtu.be/b32xIai7U0c


Рус. язык 10.15-11.00  Задания только для 

Пашновой М., Тахирова Ф., 

Пьянкова Д., если у них нет 

интернета. 

Изучи теоретический материал 

П. 98, выполни упр. 580 

 

 Передать 

в школу 

  Задания для всех.   

1. выполни тест 

https://videouroki.net/tests/604496

55/  

2. Выполни задание в 

электронной тетради под своим 

реальным именем и фамилией 

https://edu.skysmart.ru/student/no

gigeminu  

 До 15.05  

1) пройди тест, 

проверяется 

автоматически. Если 

тест сделан с первого 

раза на 2 - решай еще 

до положительного 

результата. 

2) Выполни задание в 

электронной тетради. 

Проверяется на сайте 

автоматически. 

Обществознани

е  

11.15-11.45  Задания только для 

Пашновой М., Тахирова Ф., 

Пьянкова Д., если у них нет 

интернета. 

Тема  “Семья и семейные 

отношения” Подготовить 

сообщения по 

предложенным темам: 

1. “Семейные предания 

моей семьи” 

2. “Семейные традиции 

укрепляют семью”. 

 

передать в 

школу  

 Тема  “Семья и семейные 

отношения” 

выполнить задания из 

тетради на печатной основе. 

Задания продублированы в 

группе. 

 

 

 выполнить, отправить 

на почту 

oranta107@mail.ru или 

на  WhatsApp 

89069661810 

https://videouroki.net/tests/60449655/
https://videouroki.net/tests/60449655/
https://edu.skysmart.ru/student/nogigeminu
https://edu.skysmart.ru/student/nogigeminu
mailto:oranta107@mail.ru


 

15.05.2020 

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 

Математика 9.00-930 
  Тема “Координатная 
плоскость” 
1. Прочитай параграф 46 
2. Выполни №1297, 1299 

 передай в 
школу или на 
WhatsApp 
учителю по  
т. 8-902-142-
8241 

 Тема “Координатная 
плоскость” 
1. Посмотри видеоурок 
https://youtu.be/4MTgOOhgtAI 
2. Прочитай параграф 46 
3 Выполни №1297, 1299 

 13.05 Сфотографируй и 
пришли на WhatsApp 
учителю по  
т. 8-902-142-8241 

Математика 9.45-10.15 
 Тема “Графики” 
1. Прочитай параграф 47 
2. Выполни задания 
№1336, 1339 

 передай в 
школу или на 
WhatsApp 
учителю по  
т. 8-902-142-
8241 
 

 Тема “Графики” 
1. Посмотри видеоурок 
https://youtu.be/i9j2Cd1vyNY 
2. Прочитай параграф 47 
3. Выполни задания по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student/relosi
nuga 
 

13.05  
проверяется учителем в 
системе 

Математика 10.30-11.00 
 Выполни №1324  передать в 

школу или на 
WhatsApp 
учителю по  
т. 8-902-142-
8241 
 

1. Построй на отдельном листе в 
клетку координатную плоскость 
2. Выбери одну из карточек по 
ссылке (чем больше координат, 
тем выше оценка) 
https://yadi.sk/i/c0E7HMWIHFyimg 
3. Начертите на координатной 
плоскости этот рисунок 
(расставляя координаты точек и 

 13.05 Сфотографируй и 
пришли на WhatsApp 
учителю по  
т. 8-902-142-8241 
 

https://youtu.be/4MTgOOhgtAI
https://youtu.be/i9j2Cd1vyNY
https://edu.skysmart.ru/student/relosinuga
https://edu.skysmart.ru/student/relosinuga
https://yadi.sk/i/c0E7HMWIHFyimg


соединяя их) 

История 11.15-11.45   Задания только для 

Пашновой М., Тахирова 

Ф., Пьянкова Д., если у 

них нет интернета. 

п.27 “Формирование 

культурного пространства 

единого Российского 

государства”. Подготовить 

сообщения по одному из 

направлений культуры, 

указанных в тексте 

учебника. 

 передать в 

школу 

 п.27 “Формирование культурного 

пространства единого Российского 

государства”. Подготовить 

сообщения или презентации по 

одному из направлений культуры, 

указанных в тексте учебника. 

 

 выполнить, отправить на 

почту oranta107@mail.ru  

История 12.00-12.30   Задания только для 

Пашновой М., Тахирова 

Ф., Пьянкова Д., если у 

них нет интернета. 

п.27 “Формирование 

культурного пространства 

единого Российского 

государства”. Подготовить 

сообщения по одному из 

направлений культуры, 

указанных в тексте 

учебника. 

 

 передать в 

школу 

 п.27 “Формирование культурного 

пространства единого Российского 

государства”. Подготовить 

сообщения или презентации по 

одному из направлений культуры, 

указанных в тексте учебника. 

И сдать долги по предыдущим 

темам. 

 выполнить, отправить на 

почту oranta107@mail.ru  

 

  

mailto:oranta107@mail.ru
mailto:oranta107@mail.ru

