
6в 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

Русский язык

27.04.

Повторение по теме 
«Глагол»

Повторить пройденный материал о глаголе,
выполнить упр.3(п.82) Google Class Скан/фото тетради

28.04 до 15.00/отметка 
выборочно

Английский язык The Past Perfect Tense

Выполнить упражнения на Past perfect во 
вложенном файле в гугл классе. задания 15.2, 
15.3, 15.4VB 16№3,4. Тем у кого нет гугл 
класса, можно видео и упражнения посмотреть 
в блоге Башиловой Р.А. 

https://reginabashilova.blogspot.
com/p/6.html. Скан/фото тетради 29.04/отметка выбоочно

Биология

Разнообразие и 
происхождение 
культурных растений

Разнообразие и происхождение культурных 
растений.
Прочитать &28 - 29.  Выполнить тестовое 
задание стр 155-156 (А,Б,В,Г)
Присылать только номера правильных ответов 
или термины на почту учителя биологии: 
moshkina@school316.spb.ru 

Учебник Фото - скан 29.04/отметка всем

Физкультура Легкая атлетика
Прослушать лекцию "Пульсовые зоны 
физической нагрузки"

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

самопроверка Отчет о выполнении на 
почту 29.04/оценки всем

Литература

Подвиги Геракла. 
«Скотный двор царя 
Авгия» Прсмотреть презентацию,прочитать стр.176-18 Google Class Скан/фото тетради 28.04/без отметки

Английский язык The Past Perfect tense

Выполнить упражнения на Past perfect во 
вложенном файле в гугл классе. задания 15.2, 
15.3, 15.4VB 16№3,4. Тем у кого нет гугл 
класса, можно видео и упражнения посмотреть 
в блоге Башиловой Р.А. 

https://reginabashilova.blogspot.
com/p/6.html Скан/фото тетради 29.04/отметка выбоочно

в
т

Физкультура

28.04.

Общефизическая 
подготовка Выполнить пупражнения ОФП 

https://classroom.google.
com/u/1/c/NzYyNTc1NjI2MzNa

Самопроверка Отчет о выполнении на 
почту 01.05.2020/отметка выборочно

Математика
Параллелограмм. Виды 
параллелограммов

Прочитать в учебнике п. 44 с. 206-207. 
Посмотреть презентацию в Google Class или 
ВК. Выполнить в учебнике № 687, 690, 694, 697. 
+ задание на закрепление действий с 
рациональными числами в учебнике № 664 (а, 
б) Google Class, учебникк Скан/фото тетради 29.04./отметка выборочно

Русский язык

Повторение и 
обобщение по теме 
«Глагол» Выполнить практическую работу (Google Class) Google Class Скан/фото тетради

29.04 до 15.00/отметка 
выборочно

География
Итоговый контроль по 
курсу 6 класса выполнить контрольную работу в гугл-классе учебник, гугл-класс Ответы запишутся автоматически 29.04/отметка всем

Технология

Девушки: кулинария
Смотреть видеоурок по теме: "Технология  
приготовления блюд из круп"

https://drive.google.com/open?
id=1o7_WIlf7K6rtJjFoe64ZEbe9b7
ZPysxS уведомление о просмотре 30.04./отметка выборочно

Юноши: Кулинария
Выполнить задание в гугл классе. 
Приготовление гарнира. в гугл классе фото работы в гугл класс 30.04./отметка выборочно

https://reginabashilova.blogspot.com/p/6.html.
https://reginabashilova.blogspot.com/p/6.html.
https://www.youtube.com/watch?v=hCcKgHNEIuA
https://www.youtube.com/watch?v=hCcKgHNEIuA
https://reginabashilova.blogspot.com/p/6.html
https://reginabashilova.blogspot.com/p/6.html
https://classroom.google.com/u/1/c/NzYyNTc1NjI2MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NzYyNTc1NjI2MzNa
https://drive.google.com/open?id=1o7_WIlf7K6rtJjFoe64ZEbe9b7ZPysxS
https://drive.google.com/open?id=1o7_WIlf7K6rtJjFoe64ZEbe9b7ZPysxS
https://drive.google.com/open?id=1o7_WIlf7K6rtJjFoe64ZEbe9b7ZPysxS


в
т

История

28.04.

Развитие культуры в 
русских землях во 
второй половине XIII-XIV 
в.в.

§22, посмотреть видеоурок по ссылке, 
разобрать вопросы параграфа, инф. лист по 
любому из достижений/памятников культуры 
этого периода

https://interneturok.
ru/lesson/istoriya-rossii/6-
klass/drevnerusskoe-
gosudarstvo/kultura-rusi-xiii-xiv-vv инф. лист на почту учителя 29.04 до 15.00/отметка всем

с
р

Математика

29.04

Правильные 
многоугольники и 
многоранники

Прочитать учебник п. 45 с. 210-211. Выполнить 
в учебнике № 701, 702, 707, 710. + задание на 
закрепление действий с рациональными 
числами в учебнике № 664 (в, г) Google Class, учебник Скан/фото тетради 30.04./отметка выборочно

ИЗО
Человек и пространство. 
Пейзаж выполнить открытку к 1 мая

Фото/ скан работы прислать на эл. 
почту: delyukina@school316.spb.ru. 
После снятия карантина принести в 
школу. 01.05./отметка выборочно

Русский язык
Контрольная работа по 
теме «Глагол» Выполнить практическую работу (Google Class) Google Class Скан/фото тетради 30.04 до 15.00/отметка всем

Английский язык
3 тип условных 
предложений

Важно! В задании два взаимосвязанных 
грамматических материала! Их надо выполнять
( и просмотр видео и упражнения) именно в 
указанном порядке для того, чтобы усвоить 
материал.1) Посмотреть видео по 3 типу 
условных предложений в гугл классе и 
выполнить упражнения в рабочей тетради стр.
48 №4 ,стр. 87 №8   2) Посмотреть видео по I 
wish... выполнить упражненияв рабочей 
тетради стр. 48 №5, стр. 87 №9,10. Тем у кого 
нет гугл класса, можно видео посмотреть в 
блоге Башиловой Р.А.

https://reginabashilova.blogspot.
com/p/6.html скан/фото тетради 04.05/отметка всем

Литература
Мифы древней Греции. 
«Яблоки Гесперид» Выполнить практическую работу (Google Class) Google Class Скан/фото тетради

06.05 до 15.00/отметка 
выборочно

Обществознание Человек и человечность
§12,  посмотреть видеоурок по 1 ссылке, пройти 
тест по 2 ссылке

https://interneturok.
ru/lesson/obshestvoznanie/6-
klass/dobrodeteli/chelovek-i-
chelovechnost

Скан/фото результатов на почту 
учителя 30.04 до 15.00/отметка всем

https://videouroki.
net/tests/chieloviek-i-
chieloviechnost-2.html

ч
т

Музыка

30.04.

Мир музыкального 
театра

Задания по балету С. С. Прокофьева "Ромео и 
Джульетта" Курс в гугл классе фото в гугл классе 30.04.до 15.00/отметка всем

Математика

Равновеликие и 
равносоставленные 
фигуры. Площадь 
параллелограмма и 
треугольника

Прочитать учебник п. 46 с. 214-215. Выполнить 
в учебнике № 711,719, 716. Google Class, учебник Скан/фото тетради 06.05./отметка выборочно

Русский язык
Основные единицы 
синтаксиса Просмотреть матерал учебника п.83,84 Google Class Скан/фото тетради

06.05 до 15.00/отметка 
выборочно

Математика Призма
Прочитать учебник п. 47 с. 218-219. Выполнить 
№ 724,732 + тест в Google Class Google Class, учебник

Скан/фото тетради + тест в Google 
Class

06.05./отметка за работу по 
учебнику выборочно, отметка за 
тест всем

Русский язык

Повторение за курс 5 
класса. Простое 
предложение. Члены 
предложения. Выполнить практическую работу (Google Class) Google Class Скан/фото тетради

06.05 до 15.00/отметка 
выборочно

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/kultura-rusi-xiii-xiv-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/kultura-rusi-xiii-xiv-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/kultura-rusi-xiii-xiv-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/kultura-rusi-xiii-xiv-vv
https://reginabashilova.blogspot.com/p/6.html
https://reginabashilova.blogspot.com/p/6.html
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost
https://videouroki.net/tests/chieloviek-i-chieloviechnost-2.html
https://videouroki.net/tests/chieloviek-i-chieloviechnost-2.html
https://videouroki.net/tests/chieloviek-i-chieloviechnost-2.html


ч
т

Физкультура 
(бассейн)

30.04.

Основы знаний перейти по ссыле на видеоматериал
https://www.youtube.com/watch?
v=sSDDyJm8D7k

самопроверка,отчет о выполнении на 
почту. 30.04.2020/отметка выборочно

https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k
https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k

