
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

20.04.

Действия с рациональными числами №641 (вге), тест. Файл в Гугл класс Гугл класс
Фото/скан выполненных заданий в 
Google Class 22.04.2020/отметка всем

Русский язык Безличные глаголы

Изучить материал презентации (Google 
Class), §78зап. прав. в справочник и выуч., 
упр.563 Google Class, учебник

Фото/скан выполненных заданий в 
Google Class 21.04./отметка выборочно

Английский язык Решительность и травмы

учебник стр. 88 упр. 1 выражения в 
словарь+рамка
Текст стр. 88 выполнить задание 2b и с 
заполненными в тексте пропусками 
прослушать аудио по ссылке https://www.
youtube.com/watch?v=5c7Pi-vHAoU&t=385s ( 
минута 20:58)
Далее, читаем текст (после прослушивания 
такого количества раз, чтобы вы были 
уверены в правильном призношении. Если 
вы после прослушивания всё ещё не 
уверены, обратитесь к словарю!!!) Аудио 
записываем и прикрепляем в гуглклассе

Google Class, учебник, интернетресурс
Фото/скан выполненных заданий и 
аудиофайл в Google Class 22.04/ отметка всем

Литература
Контрольное сочинение по рассказу Ф. 
Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла»

Написать сочинение по рассказу Ф. 
Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла» 
по плану в презентации (Google Class) Google Class, учебник

Фото/скан выполненных заданий в 
Google Class 22.04./отметка выборочно

Английский язык Решительность и травмы

учебник стр. 88 упр. 1 выражения в 
словарь+рамка
Текст стр. 88 выполнить задание 2b и с 
заполненными в тексте пропусками 
прослушать аудио по ссылке  (минута 20:
58)
Далее, читаем текст (после прослушивания 
такого количества раз, чтобы вы были 
уверены в правильном призношении. Если 
вы после прослушивания всё ещё не 
уверены, обратитесь к словарю!!!) Аудио 
записываем и прикрепляем в гуглклассе

https://www.youtube.com/watch?v=5c7Pi-
vHAoU&t=385s

Фото/скан выполненных заданий и 
аудиофайл в Google Class 22.04/ отметка всем

Физкультура(б) Основа знаний Комплекс упражнений для развития осанки Гугл класс Отметка - выполнено 23.04.2020/отметка выборочно

в
т

История

21.04.

Усиление Московского княжества

Прочитать §20, посмотреть видеоурок по 
первой ссылке, пройти тест по второй 
ссылке

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-
klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/vozvyshenie-
moskvy-ivan-kalita

автоматически отправится с сайта  на 
почту, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО 
указать своё имя при прохождении 23.04/отметка  всемhttps://onlinetestpad.com/hmrgta7g7d6uq

Русский язык
Особенности предложений с безличными 
глаголами

Изучить материал презентации (Google 
Class), упр.565 (выполнить задания под 
пунктом Б(1,2) и 3, разбор под цифрами в 
упражнении). Google Class,учебник

Фото/скан выполненных заданий в 
Google Class 22.04./отметка выборочно

Физкультура Развитие физических качеств
Выполнить комплекс упражнений  с 
гантелями

Гугл класс код seavhu4
Отметка - выполнено 24.04.2020/отметка выборочно

https://www.youtube.com/watch?v=5c7Pi-vHAoU&t=385s
https://www.youtube.com/watch?v=5c7Pi-vHAoU&t=385s
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/vozvyshenie-moskvy-ivan-kalita
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/vozvyshenie-moskvy-ivan-kalita
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/vozvyshenie-moskvy-ivan-kalita
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/vozvyshenie-moskvy-ivan-kalita
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/vozvyshenie-moskvy-ivan-kalita
https://onlinetestpad.com/hmrgta7g7d6uq


в
т

Биология

21.04.

Историческое развитие растительного 
мира

Прочитать & 27 
Письменно в тетрадях ответить на 
вопросы:
1. Дать определение эволюции
2. Организмы-автотрофы это .............
3. Цианобактерии это .......................
4. Риниофиты это .............................
 ГУГЛ класс, учебник

Ответы присылать на почту учителя 
биологии, moshkina@school316.spb.ru до 23.04/отметки выборочно

География Биосфера и ее охрана

Прочитать параграф 26, ответить на 
вопросы 1,2,3  из категории "Более 
сложные" (письменно) Учебник, гугл класс фото работы на гугл класс 22.04/отметка выборочно

Технология

Юноши : Ручной труд
Продолжаем выполнять задание в гугл 
класс , заданное на прошлой неделе.

https://drive.google.com/file/d/1oLA4MtMrBEppf-
zMZwsCrDThyBT20fjl/view

Скан /фото в гугл класс

26.04/отметки выборочно

Девушки: Кулинария
Девушки: Посмотреть видеоурок "Молоко и 
его свойства"

 https://drive.google.com/open?
id=1o7_WIlf7K6rtJjFoe64ZEbe9b7ZPysxS 24.04.2020/отметки выборочно

с
р

Физкультура

22.04.

Развитие физических способностей
Выполнить упражнения на укрепление 
мышц стопы

Гугл класс seavhu4
код доступа Отметка - выполнено 23.04.2020/отметка выборочно

Русский язык Морфологический разбор глагола

Изучить материал  презентации (Google 
Class), выучить морфологический разбор 
глагола. Практическая работа Google Class, учебник

Фото/скан выполненных заданий в 
Google Class 23.04./отметка выборочно

ИЗО Человек и пространство. Пейзаж Выполнить пасхальный натютморт.

Фото/ скан работы прислать на эл. 
почту: delyukina@school316.spb.ru 
После снятия карантина принести в 
школу. 25.04/отметка выборочно

Литература
Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга». 
Любовь к малой родине и родному краю

Прочит. стр.169-171,посмотреть 
презентацию(Google Class),ответ. 
письменно на вопр.1,2,4,стр.172 Google Class,учебник

Фото/скан выполненных заданий в 
Google Class 24.04./отметка выборочно

Математика Решение уравнений Тренировочные задания. Файл в Гугл класс Гугл класс Отметка - проверено 23..04/отметка выборочно

Английский язык The Past Perfect

Время past perfect смотрим видеоурок, а 
также составляем таблицу по времени, 
следуя видеоинструкции, вложенной в гугл 
классе.
Выполнить упражнения раб. Тетр. Стр. 48 
№1-3 и упражнения во вложенных файлах 
в гуглклассе

https://www.youtube.com/watch?
v=WGQcstYOhfs&app=desktop

Фото/скан выполненных заданий в 
Google Class 24.04/ отметка всем

ч
т

Русский язык

23.04.

Правописание гласных в суффиксах 
глаголов

§80зап. прав. в справочник и выуч.,изучить 
материал презентации(Google Class),упр.
569 Google Class,учебник

Фото/скан выполненных заданий в 
Google Class 24.04./отметка выборочно

Математика Действия с рациональными числами Дом. сам.работа-часть1. Гугл класс Файл в Гугл класс 24.04.2020/отметка всем
Обществознание Человек и человечность §12,  вопросы "Проверим себя" письменно, учебник Скан/фото тетради до 25.04/отметка всем

Русский язык
Правописание гласных в суффиксах 
глаголов. Закрепление.

Упр. 571,572 (внимательно читайте 
задания до и после упражнения) Google Class,учебник

Фото/скан выполненных заданий в 
Google Class 24.04./отметка выборочно

Английский язык Сравнение времен

выполнить тест в гугл классе по сранению 
времен present perfect past simple present 
perfect continuous past perfect Google Class

Результат будет в гугл классе 
присылать не надо 27.04/отметка выборочно

Математика Действия с рациональными числами Дом. сам.работа-часть1. Гугл класс Файл в Гугл класс 24.04.2020/отметка всем

п
т

Математика

24.04.

Действия с рациональными числами Дом. сам.работа-часть2. Гугл класс Файл в Гугл класс 27.04.2020/отметка всем

Русский язык
Р.р.. Подбор материала к рассказу о 
событии. Сочинение-рассказ о событии

Изучить материал презентации (файл 
Google Class), написать сочинение  по 
шаблону. Google Class,учебник

Фото/скан выполненных заданий в 
Google Class 27.04./отметка всем

Технология

Девушки: Кулинария.
Девушки: Выполнить тест по теме "Молоко 
и его свойства"

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

Девушки: Фото/скан выполненных 
заданий на почту 26.04.2020/отметка выборочно

Юноши : Ручной  труд. Заполнить лист самооценки проекта
https://classroom.google.
com/w/NjkxNTE5OTAyMTJa/t/all Скан /фото в гугл класс 28.04/отметка всем

https://drive.google.com/file/d/1oLA4MtMrBEppf-zMZwsCrDThyBT20fjl/view
https://drive.google.com/file/d/1oLA4MtMrBEppf-zMZwsCrDThyBT20fjl/view
https://drive.google.com/open?id=1o7_WIlf7K6rtJjFoe64ZEbe9b7ZPysxS
https://drive.google.com/open?id=1o7_WIlf7K6rtJjFoe64ZEbe9b7ZPysxS
https://www.youtube.com/watch?v=WGQcstYOhfs&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=WGQcstYOhfs&app=desktop
https://drive.google.com/open?id=1o7_WIlf7K6rtJjFoe64ZEbe9b7ZPysxS
https://drive.google.com/open?id=1o7_WIlf7K6rtJjFoe64ZEbe9b7ZPysxS
https://classroom.google.com/w/NjkxNTE5OTAyMTJa/t/all
https://classroom.google.com/w/NjkxNTE5OTAyMTJa/t/all


п
т

История

24.04.

Объединение русских земель вокруг 
Москвы. Куликовская битва

Прочитать §21, посмотреть видеоурок по 
первой ссылке, пройти тест по второй 
ссылке

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-
klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/dmitriy-
donskoy автоматически отправится с сайта  на 

почту, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО 
указать своё имя при прохождении 24.04/отметка  всемhttps://onlinetestpad.com/hotvcvkesu76s

Музыка Мир музыкального театра Задание в  гугл классе
https://classroom.google.
com/u/1/w/NjQzMzIzMzc3MjVa/t/all Гугл класс 30.04/отметка всем

Литература
К. Кулиев «Когда на меня навалилась 
беда», «Каким бы ни был малым...» 

Прочитать стр.172-175, посмотреть 
презентацию (Google Class), ответ. 
письменно на вопр.1-5, стр.175 Google Class, учебник

Фото/скан выполненных заданий в 
Google Class 27.04./отметка выборочно

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/dmitriy-donskoy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/dmitriy-donskoy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/dmitriy-donskoy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/dmitriy-donskoy
https://onlinetestpad.com/hotvcvkesu76s
https://classroom.google.com/u/1/w/NjQzMzIzMzc3MjVa/t/all
https://classroom.google.com/u/1/w/NjQzMzIzMzc3MjVa/t/all

