
6а класс

День 
недели

Предмет Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, 
утражнения, вопросы  с указанием 

действий (читать, учить и т.д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Результат работы на уроке (что 
отправить учителю)

Дата, время представления 
работы/ оценивание (выборочно, 

всем, без отметки)

п
н

Математика

13.04.

Действия с рац. числами У. №644. Тест. Раб.лист №5 Учебник Фото 15.04.2020/отметка всем

Русский язык Р.р Сочинение-рассуждение

Просмотреть презентацию (Google Class, 
группа в WatsApp, Viber). Написать 
сочинение-рассуждение по упр.540(2). Google Class Скан/фото тетради 14.04 до 15.00/отметка всем

Английский язык
Благотворительность. Введение лексики по 
теме

1) Учебник стр. 84 найти в тексте 
предложения со следующими словами 
(charity event, sort of, raise money, take 
place, support, cause, make a donation), 
выписать эти предложения в тетрадь с 
переводом.
2) Выражения стр. 85 учебника № 2 а- 
выписать с переводом, диалог стр. 85 №2 
b-прочитать/перевести-присылать не надо
3) Составить свой диалог по заданию №5 
стр. 85, пользуясь №2 как образцом. Также 
смотри видеоинструкцию Учебник

Скан/фото тетради. В теме письма 
обязательно указывать ФИО и класс 15.04 до - 12-00/отметка всем

Литература

Вн.чт. №9. Человеческая открытость миру 
как синоним незащищенности в рассказах 
В.М. Шукшина

Выполнить тест (файл в группе в WatsApp,
Viber,Google Class). Google Class Скан/фото тетради

15.04 до 15.00/отметка 
выборочно

Английский язык
Благотворительность. Использование 
лексики в речи

1) Учебник стр. 84 найти в тексте 
предложения со следующими словами 
(charity event, sort of, raise money, take 
place, support, cause, make a donation), 
выписать эти предложения в тетрадь с 
переводом.
2) Выражения стр. 85 учебника № 2 а- 
выписать с переводом, диалог стр. 85 №2 
b-прочитать/перевести-присылать не надо
3) Составить свой диалог по заданию №5 
стр. 85, пользуясь №2 как образцом. Также 
смотри видеоинструкцию Учебник

Скан/фото тетради. В теме письма 
обязательно указывать ФИО и класс 15.04 до - 12-00/отметка всем

Физкультура(б) Самостоятельная работа 
Любой вид двигательной активности в 
рамках своего дома На выбор 13.04/без отметки

в
т

История

14.04.

Тестирование по параграфам 17, 18 Пройти тесты по ссылкам

https://onlinetestpad.
com/hps7zbfnidzu2

Автоматически отправится с сайта  на 
почту, необходтмо указать своё имя 
при завершении прохождения

доступ до 15.04 до 00:00/отметка 
всем

https://onlinetestpad.
com/hmmkxjzuuokbm

Русский язык Повелительное наклонение
§76 прав.,табл. упр.542 зап. в справочник и 
выуч., упр. 543, 544 Учебник Скан/фото тетради

15.04 до 15.00/отметка 
выборочно

Физкультура Основы знаний

Выполнить общеразвивающие упражнения 
5-7 упражнеий. Сделать пульсометрию до и 
после ОРУ (ЧСС за 1 минуту)

Учебник: Раздел "Оценка 
физической подготовленности"

На почту Результаты ЧСС до и после 
нагрузки 16.04/отметка выборочно

https://onlinetestpad.com/hps7zbfnidzu2
https://onlinetestpad.com/hps7zbfnidzu2
https://onlinetestpad.com/hps7zbfnidzu2
https://onlinetestpad.com/hmmkxjzuuokbm
https://onlinetestpad.com/hmmkxjzuuokbm


в
т

Биология

14.04.

Семейства класса однодольные 

Задание для 6 классов - 13.04 -14.04
Прочитать & 26. УСТНО ответить на 
вопросы № 1, 3, 4.
По желанию  ответить письменно на  
вопрос:
Назовите одно из семейств класса 
однодольных растений. Напишите об 
основных особенностях растений этого 
семейства и об использовании 
представителей этого семейства 
человеком (план ответа прилагается)
1. Семейство 
2. Представители этого семейства 
3. Основные особенности представителей 
семейства
4. Использование растений этого 
семейства человеком Учебник

Скан-фото письменного ответа на 
вопрос (по желанию) 16.04/отметка выборочно

География Биосфера Земли
§ 29 читать, выполнить задания в рабочем 
листе. Учебник Файл на почту или Google Class 15.04. до 18.00/отметка всем

Технология
Девушки: Кулинария. Юноши: Токарный 
станок

Юноши: Составить кроссворд «Рабочие 
элементы токарного станка»,  используя 
ответы из домашнего задания предыдушей 
недели. Девушки: просмотреть видеоурок 
"Здоровое питание" 

https://drive.google.com/open?
id=1o7_WIlf7K6rtJjFoe64ZEbe9b7
ZPysxS

Файл/фото  выслать на электронную 
почту   юноши: shnitkina@school316.
spb.ru

21.04.2020 до 15-00/отметка 
выборочно

с
р

Физкультура

15.04.

Основы знаний

Выполнить общеразвивающие упражнения 
5-7 упражнеий. Сделать пульсометрию до и 
после ОРУ (ЧСС за 1 минуту)

Учебник. Раздел "Оценка 
физической подготовленности"

На почту. Результаты ЧСС до и после 
нагрузки. 16.04/отметка выборочно

Русский язык

Повелительное наклонение. Правописание 
Ь знака в форме повелительного 
наклонения Повторить прав. §76, упр. 546,550. Учебник Скан/фото тетради

16.04 до 15.00/отметка 
выборочно

ИЗО Человек и пространство. Пейзаж
Подготовить сообщение о художнике - 
пейзажисте

Учебник ИЗО, 6 класс, Л.А. 
Неменская Сдать после выхода в школу

сдать после выхода в 
школу/отметка всем

Литература

Влияние учителя на формирование 
детского характера в рассказе Ф. 
Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла»

Прочит. произв. Ф.Искандера 
"Тринадцатый подвиг Геракла",заполнить 
таблицу(файл в группе в WatsApp, Viber ,
Google Class) Google Class Скан/фото тетради

17.04 до 15.00/отметка 
выборочно

Математика Действия с рац.числами У.№639(ав),651.Раб.лист№6 Учебник фото 16.04.2020/отметка всем

https://drive.google.com/open?id=1o7_WIlf7K6rtJjFoe64ZEbe9b7ZPysxS
https://drive.google.com/open?id=1o7_WIlf7K6rtJjFoe64ZEbe9b7ZPysxS
https://drive.google.com/open?id=1o7_WIlf7K6rtJjFoe64ZEbe9b7ZPysxS


с
р

Английский язык

15.04.

Животные по угрозой вымирания

1) Стр. 86-87 учебника текст читать. 
Переводить, слова из рамки выписать в 
словарь
2) Выполни задание №1 + используя 
фразы из этого упражнения закончи  
высказывание: As far as I know animals are 
in danger because of several reasons. 
Firstly…. (также используй слова secondly, 
then, what is more, also, finally)
3) Переведи фразы на английский 
(используя текст стр. 86-87)
1) Они плавают в загрязненных водах и 
иногда попадаются в сети рыбаков.
2) Этих горилл осталось всего 300 из-за 
охоты на них и вырубки лесов., что привело 
к разрушению их естественной среды 
обитания.
3) Я участвовала  в проекте по сохранению 
черепах, потому что туристы случайно 
наступают на гнезда и также оставляют 
мусор, который черепахи принимают за 
еду.
4) Непростой опыт, живописные восходы Учебник

Фото/скан тетради. В теме письма 
указывать ФИО и класс

20 апреля до 12-00. Просьба до 
20.04 не высылать/отметка всем

ч
т

Русский язык

16.04.

Различие в написании форм 
повелительного и изъявительного 
наклонений

Записать в справочник упр. 553, выуч.
слова в рамоч.(Бежать-беги и т.д.) Учебник Скан/фото тетради

17.04 до 15.00/отметка 
выборочно

Математика Действия с рац. числами У.№642,652,644. Учебник Фото 17.04.2020/отметка всем

Обществознание Будь смелым
§ 11, задания «В классе и дома» 1, 5, 6 
письменно Учебник Скан/фото тетради 18.04/отметка всем

Русский язык Р.р.Создание текста-инструкции Упр.551 Учебник Скан/фото тетради 17.04 до 15.00/тметка выборочно

Английский язык Животные под угрозой вымирания

1) Стр. 86-87 учебника текст читать. 
Переводить, слова из рамки выписать в 
словарь
2) Выполни задание №1 + используя 
фразы из этого упражнения закончи  
высказывание: As far as I know animals are 
in danger because of several reasons. 
Firstly…. (также используй слова secondly, 
then, what is more, also, finally)
3) Переведи фразы на английский 
(используя текст стр. 86-87)
1) Они плавают в загрязненных водах и 
иногда попадаются в сети рыбаков.
2) Этих горилл осталось всего 300 из-за 
охоты на них и вырубки лесов., что привело 
к разрушению их естественной среды 
обитания.
3) Я участвовала  в проекте по сохранению 
черепах, потому что туристы случайно 
наступают на гнезда и также оставляют 
мусор, который черепахи принимают за 
еду.
4) Непростой опыт, живописные восходы Учебник

Фото/скан тетради. В теме письма 
указывать ФИО и класс

20 апреля до 12-00. Просьба до 
20.04 не высылать/отметка всем

Математика Действия с рац. числами У.642, 652, 654. Раб.лист №7 Учебник Фото 20.04.2020/отметка всем

п
т

Математика

17.04.

Действия с рац. числами З. №610(а-д),611(аб),617 В.1.Раб.лист№8 Задачник Фото 20.04.2020/отметка всем

Русский язык Употребление наклонений
§ 77 прав. зап. в справочник и выуч., упр. 
557 Учебник Скан/фото тетради

20.04 до 15.00/отметка 
выборочно



п
т

Технология
17.04.

Юноши: Ручной труд. Практическая работа. 
Девушки: Кулинария.

Юноши:Просмотреть видео урок МК №3 на 
странице в ВК, выполнить задание.                             
Девушки: выполнить тест №7 по 
предыдущему заданию. 

                           https://vk.
com/id427481056

Файл/ фото  выслать на электронную 
почту юноши: shnitkina@school316.
spb.ru, девушки: vasileva@school316.
spb.ru

21.04.2020 до 15-00/отметка 
выборочно

История Литовское государство и Русь §19, вопросы устно Учебник Самопроверка, подготовка к тесту 20.04/без отметки

Музыка Мир музыкального театра

Посмотреть фильм-балет С Прокофьева 
"Ромео и Джульетта", выполнить задания в 
файле в ВК ВК

Фото сделанной работы. Результаты 
прислать на эл. почту 
myasischeva@school316.spb.ru .

25.04.2020 до 14.00/отметка 
всем

Литература

Чувство юмора как одно из ценных качеств 
человека. Р.р Подбор материала к 
сочинению

Ответить письменно на вопр.1-6 
("Размышляем о прочитанном") на стр.157 Учебник Скан/фото тетради

20.04 до 15.00/отметка 
выборочно

https://vk.com/id427481056
https://vk.com/id427481056

