
Рабочий лист 6 классов (задания по всем предметам на период с 06.04.2020 по 12.04.2020) 

 
6А        

Предмет ФИО педагога Тема Дата 
(сроки 

изучения) 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 

результата 

 (время и 
дата сдачи 

работ) 

Примечания 

Информатик
а 

Ермачкова Е.В Программирование 
текстовых окон 

06.04.20 - 
13.04.20 

Перейти по ссылке. Выполнить 
задания. 
https://drive.google.com/drive/folder
s/13Ypg-HqPHYl0-rAelhfcdgCM1tk
n49zQ?usp=sharing 

Отправить на почту 
ermakevgeniya@gmail.co
m 

до 12.04.20  

Проекты в 
Лого 

Ермачкова Е.В Создание презентации к 
защите 

06.04.20 - 
10.04.20 

Подготовка (редактирование) 
презентации, отчёта в Word и речи 
для защиты проекта.  

Прислать презентацию и 
документ(Word) с речью 
для защиты и отчетом на 
почту. 
ermakevgeniya@gmail.co
m 

Сдаём работу до 
09.04.20 

Примеры презентации, 
отчёта в Word  и речи 
для защиты смотрите 
по ссылке 
https://drive.google.com
/drive/folders/1Aokhm0
NteegvBW1imKU1hoj-
5Od5Cx9q?usp=sharing 
 

Русский 
язык 

Кашапова О.В. Морфологический разбор 
местоимения 
Повторение 

07.04.2020 
 

08.04.2020 

Изучение параграфа 87, 
выполнение упражнения 497. 
Выполнить самостоятельную 

работу 

 
 

Прислать мне на почту 
или  WhatsApp 

 
 

Сдать до 12.00 
08.04.20 

 
Самостоятельную 
работу пришлю в 
10.00   08.04.20 

География  Канева О. И. Задания ВПР 06.04.2020 выполнить задания ВПР 
(демоверсия 2020), используя 

атлас 
https://4ege.ru/vpr/58701-demoversii

-vpr-2020-dlya-6-klassa.html  

письменная работа(фото, 
скан) 

на электронную почту 
kaneva-lelya@inbox.ru  

до 11.04.20  

География 
НСО 

Канева О. И. Новосибирск 
литературный 

с 06.04.2020 
до 

18.04.2020 

Прочитать произведения 
новосибирских писателей: 

Магалиф Ю. “Приключения 
Жакони”, Шамов В. “Фонтаны над 

Обью” и др.  

Сочинение по одному из 
произведений по плану: 

1. Кто главный герой? 
2. Как относится 

автор к главному 
герою? 

3. Идея автора в 
произведении 

До 18.04.2020  
 

 

Литература  Кашапова О.В. Из зарубежной литературы. 
Мифы Древней Греции 

10.04.2020 Прочитать мифы , представленные 
в учебнике. 

Быть готовым к устному 
опросу  
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Английский 
язык  

Никитенко Н. 
А., Горинова О. 

А. 

Типы домов, поселений с 06.04 до 
10.04 

Задание1: учебник, с. 24, упр. №4  
разгадать слова, записать их в 

тетрадь, соотнести с картинкой и 
выучить эти слова (написание, 

произношение, перевод). 
Задание 2: учебник, с. 25, упр. № 

7. Прочитать и письменно 
перевести текст. Из текста 
выписать типы домов с их 

описанием и сопоставить это 
описание с картинкой. 

 

Задание1: Быть готовым 
к устному опросу  

Задание2: письменная 
работа(фото) 

на электронную почту 
nicna1@yandex.ru 

olga_gorinova@rambler.ru  

до 10.04 
включительно до 

14.00 

 

История Карлина М.А. Монгольская империя и 
изменение политической 

карты мира (2 часть) 

с 06.04.2020 
до 

11.04.2020 

с.4-10 конспект, с.10 вопросы 2-3 
письменно, с.11 Думаем, 

сравниваем, размышляем вопрос 3 
письменно  

быть готовым к устному 
опросу, письменная 
работа на электронную 
почту 
marinakarlina2014@mail.r
u  

 11.04   

Обществозн
ание 

Карлина М.А. Человек славен добрыми 
делами 

с 06.04.2020 
до 

09.04.2020 

параграф 10 (конспект), с.91 
Проверим себя вопрос 3 

письменно, с.91 В классе и дома 
вопросы 3, 6 письменно 

быть готовым к устному 
опросу, письменная 
работа на электронную 
почту 
marinakarlina2014@mail.r
u  

 09.04   

Биология 
 

Канева О. И. Подготовка к ВПР с 06.04.2020 
до 

11.04.2020 

выполнить задания ВПР по 
биологии в демоверсии 2020 года 

https://4ege.ru/vpr/58701-demoversii
-vpr-2020-dlya-6-klassa.html  

письменная работа(фото, 
скан) 

на электронную почту 
kaneva-lelya@inbox.ru 

11.04.2020 
 

 

Физика в 
проектах 

Шутяева Л.Н. Солнечная система с 06.04.2020 
до 

11.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=k
TzQ2q9SwlQ&t=13s , 

https://www.youtube.com/watch?v=
PJl7MIBrENQ  просмотреть 
видеофрагменты, в тетради 

сделать рисунок  модели 
Солнечной системы, посмотрите 

другие видеофрагменты о 
строении Солнечной системы, 

планетах земной группы, планетах 
– гигантах 

https://www.youtube.com/watch?v=y
QMMiwE4KSg 

 выслать фото рисунка и 
скрин по адресу 
lit-fizika@mail.ru 

 

 

до 10.04.2020 
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Выполнить тест 
https://onlinetestpad.com/ru/testview
/110045-test-2solnechnaya-sistema , 
на последней странице ввести имя, 

сделать скрин. 

Изобразител
ьное 

искусство 

Флек В.Ю. Человек и пространство с 06.04.2020 Выполнить рисунки 

1)человек в движении (спортсмен    
или танцор) формат А4, акварель     
или цв. карандаши, 

2) тема “Космос” (формат А4,     
акварель или цв. карандаши) 

Выслать фото рисунков 
на электронную почту 

flek.lit@mail.ru 

до 20.04.2020  

Музыка Гаркуша Н.В. Задание будет выложено 
позже 

     

Математика Макаренко А.В. Распределительное свойство 
умножения 

6.04.20 – 
7.04.20 

Учебник п.39 №1092(4), 1094(4), 
1096(6), 1098(4), 1101(3), 1103(3), 

1106(2), 1109(3),1111(4) 

Фото решения выслать на 
эл.почту 

makarenkolit@yandex.ru 

Выслать до 7.04.20 10.00 СР будет выслана 8.04.20 
в 10.00 

РЗПС Макаренко А.В. Подготовка к ВПР 6.04.20-10.04.
20 

Задание только для тех, кто мне еще не 
присылал фото (или сделали меньше) на 
каникулах: Решение пяти вариантов впр 

из предложенных 15 на главной 
странице https://math6-vpr.sdamgia.ru 

Фото результата выслать на 
эл.почту 

makarenkolit@yandex.ru 

Выслать до 9.04.20 10.00   

Физическая 
культура 

Топаков Р. С. Проверка знаний с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

Пройти тест 
https://fk12.ru/tasks/test-po-fizicheskoi-kul

ture-5-7-klassy 

При прохождении теста 
указать в строке E-mial мой 

адрес lit@fk12.ru 

Пройти до 11.04.2020 
до 15:00 

 

6Б        
География  Шипитка Е. И. Задания ВПР 06.04.2020 выполнить задания ВПР 

(демоверсия 2020), используя 
атлас 

письменная работа(фото, 
скан) 

на электронную почту 
shipitkaei@mail.ru 

до 11.04.2020 
 

 

География 
НСО 

Шипитка Е. И. Новосибирск 
литературный 

с 06.04.2020 
до 

18.04.2020 

Прочитать произведения 
новосибирских писателей: 

Магалиф Ю. “Приключения 
Жакони”, Шамов В. “Фонтаны над 

Обью” и др.  

Сочинение по одному из 
произведений по плану: 

4. Кто главный герой? 
5. Как относится 

автор к главному 
герою? 

До 18.04.2020  
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6. Идея автора в 
произведении 

Биология 
 

Канева О. И. Подготовка к ВПР с 06.04.2020 
до 

11.04.2020 

выполнить задания ВПР по 
биологии в демоверсии 2020 года 

https://4ege.ru/vpr/58701-demoversii
-vpr-2020-dlya-6-klassa.html  

письменная работа(фото, 
скан) 

на электронную почту 
kaneva-lelya@inbox.ru 

11.04.2020  

Русский 
язык 

Кашапова О.В. Морфологический разбор 
местоимения 
Повторение 

07.04.2020 
 

08.04.2020 

Изучение параграфа 87, 
выполнение упражнения 497. 
Выполнить самостоятельную 

работу 

Прислать мне на почту 
фото самостоятельной 

работы 
Kashapova-rabota@yandex

.ru  

 
 

Сдать до 12.00 
08.04.20 

 
 

Самостоятельную 
работу пришлю 

классному 
руководителю в 10.00 

08.04.20 
Литература  Кашапова О.В. Из зарубежной литературы. 

Мифы Древней Греции 
10.04.2020 Прочитать мифы , представленные 

в учебнике. 
Быть готовым к устному 

опросу  
  

Информатик
а 

Ермачкова Е.В Программирование 
текстовых окон 

06.04.20 - 
13.04.20 

Перейти по ссылке. Выполнить 
задания. 
https://drive.google.com/drive/folder
s/13Ypg-HqPHYl0-rAelhfcdgCM1tk
n49zQ?usp=sharing 

Отправить на почту 
ermakevgeniya@gmail.co
m 

до 12.04.20  

Проекты в 
Лого 

Ермачкова Е.В Создание презентации к 
защите 

06.04.20 - 
10.04.20 

Подготовка (редактирование) 
презентации, отчёта в Word и речи 
для защиты проекта.  

Прислать презентацию и 
документ(Word) с речью 
для защиты и отчетом на 
почту. 
ermakevgeniya@gmail.co
m 

Сдаём работу до 
09.04.20 

Примеры презентации, 
отчёта в Word  и речи 
для защиты смотрите 
по ссылке 
https://drive.google.com
/drive/folders/1Aokhm0
NteegvBW1imKU1hoj-
5Od5Cx9q?usp=sharing 
 

Английский 
язык  

Никитенко Н. 
А., Горинова О. 

А. 

Типы домов, поселений с 06.04 до 1 
0.04 

Задание1: учебник, с. 24, упр. №4  
разгадать слова, записать их в 

тетрадь, соотнести с картинкой и 
выучить эти слова (написание, 

произношение, перевод). 
Задание 2: учебник, с. 25, упр. № 

7. Прочитать и письменно 
перевести текст. Из текста 
выписать типы домов с их 

описанием и сопоставить это 
описание с картинкой. 

 

Задание1: Быть готовым 
к устному опросу  

Задание2: письменная 
работа(фото) 

на электронную почту 
nicna1@yandex.ru 

olga_gorinova@rambler.ru  

до 10.04 
включительно до 

14.00 

английский язык  
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Изобразител
ьное 

искусство 

Флек В.Ю. Человек и пространство с 06.04.2020 
до 

20.04.2020 

Выполнить рисунки 

1)человек в движении (спортсмен    
или танцор) формат А4, акварель     
или цв. карандаши, 

2) тема “Космос” (формат А4,     
акварель или цв. карандаши) 

Выслать фото рисунков 
на электронную почту 

flek.lit@mail.ru 

до 20.04.2020  

Технология Флек В.Ю. Виды и свойства тканей 
химических волокон 

с 06.04.2020 
до 

20.04.2020 

Выполнить 

1)презентация на тему   
“Химические волокна” (минимум   
8 слайдов), 

2)кроссворд по теме с пояснением,     
минимум 8 слов 

Выслать презентацию и 
фото кроссворда на 
электронную почту 

flek.lit@mail.ru 

до. 20.04.2020  

Музыка Гаркуша Н.В. Задание будет выложено 
позже 

     

История Карлина М.А. Южные и юго-западные 
русские княжества 

с 06.04.2020 
до 

11.04.2020 

с.123-126 конспект, с. 127 вопросы     
1-3 письменно, с.128 Думаем,    
сравниваем, размышляем вопрос 2    
письменно 

письменная работа на 
электронную почту 

marinakarlina2014@mail.r
u  

11.04  

Обществозн
ание  

Карлина М.А. Человек славен добрыми 
делами 

с 06.04.2020 
до 

09.04.2020 

Параграф 10 (конспект), с.91 
Проверим себя вопрос 3 

письменно, с.91 В классе и дома 
вопросы 3, 6 письменно 

письменная работа на 
электронную почту 

marinakarlina2014@mail.r
u  

09.04   

Математика Глауберман О.В. Переместительное, 
сочетательное, 

аспределительное свойства 
умножения рациональных 

чисел. Коэффициент. 

6.04.2020- 

11.04.2020 

Параграфы 38,39 читать. 

Теорию в параграфах выучить, с 
примерами записать в Знайку. 

        Номера в учебнике:  

1066; 1068( 1 и 6) ; 1086; 1088; 

 1090; 
1092(2,4);)1094;1096;1098;1101; 

1103,1106;1109;1113(2) ;1116. 

gl.ol.vl.lit@mail.ru 

 

Задания выполнять 

 в тетради. 

  

р. отправлю 10.04.2020 
в  

10.00. Решение выслать 
мне на 

 почту до 12.00 

е в течение двух часов) 

  

mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
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Комментарии к номерам и 
рекомендованное распределение 

по дням для удобства выполнения 
заданий, выслала на почту 

 каждому. 

  

РЗПС Глауберман О.В. Подготовка к ВПР 6.04.2020- 

18.04.2020 

Задания в «МетаШкола». 

.Подробности в письме каждому 
отправила. 

1)Тест.  

Умножение и деление десятичных 

 дробей 

2) выполнить «Ним» 

Решить любой из тренировочных 
вариантов https://math6-vpr.sdamgia.ru/ 

  

Отправить на почту 
gl.ol.vl.lit@mail.ru 

  

Отправить на 

 почту: 

1) До 7.04.2020 , 

 12-00 

2) До 16.04.2020 

  

  

Физическая 
культура 

Топаков Р. С. Проверка знаний с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

Пройти тест 
https://fk12.ru/tasks/test-po-fizicheskoi-kul

ture-5-7-klassy 

При прохождении теста 
указать в строке E-mial мой 

адрес lit@fk12.ru 

Пройти до 11.04.2020 
до 15:00 

 

6В    
  

  

География  Шипитка Е. И. Задания ВПР 06.04.2020 
  

до 11.04.2020 
 

 

География 
НСО 

Шипитка Е. И. Новосибирск 
литературный 

с 06.04.2020 
до 

18.04.2020 
 

7.  До 18.04.2020  
 

 

Биология 
 

Канева О. И. Подготовка к ВПР с 06.04.2020 
до 

11.04.2020 

выполнить задания ВПР по 
биологии в демоверсии 2020 года 

письменная работа(фото, 
скан) 

на электронную почту 

11.04.2020  

https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://fk12.ru/tasks/test-po-fizicheskoi-kulture-5-7-klassy
https://fk12.ru/tasks/test-po-fizicheskoi-kulture-5-7-klassy
mailto:lit@fk12.ru


https://4ege.ru/vpr/58701-demoversii
-vpr-2020-dlya-6-klassa.html  

kaneva-lelya@inbox.ru 

Физика в 
проектах 

Шутяева Л.Н. Солнечная система с 06.04.2020 
до 

11.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=k
TzQ2q9SwlQ&t=13s , 

https://www.youtube.com/watch?v=
PJl7MIBrENQ  просмотреть 
видеофрагменты, в тетради 

сделать рисунок  модели 
Солнечной системы, посмотрите 

другие видеофрагменты о 
строении Солнечной системы, 

планетах земной группы, планетах 
– гигантах 

https://www.youtube.com/watch?v=y
QMMiwE4KSg 

Выполнить тест 
https://onlinetestpad.com/ru/testview
/110045-test-2solnechnaya-sistema , 
на последней странице ввести имя, 

сделать скрин. 

 выслать фото рисунка и 
скрин по адресу 
lit-fizika@mail.ru 

до 10.04.2020 
17.00 

 

Английский 
язык  

Никитенко Н. 
А., Горинова О. 

А. 

Типы домов, поселений с 06.04 до 
10.04 

Задание1: учебник, с. 24, упр. №4  
разгадать слова, записать их в 

тетрадь, соотнести с картинкой и 
выучить эти слова (написание, 

произношение, перевод). 
Задание 2: учебник, с. 25, упр. № 

7. Прочитать и письменно 
перевести текст. Из текста 
выписать типы домов с их 

описанием и сопоставить это 
описание с картинкой. 

 

Задание1: Быть готовым 
к устному опросу  

Задание2: письменная 
работа(фото) 

на электронную почту 
nicna1@yandex.ru 

olga_gorinova@rambler.ru  

до 10.04 
включительно до 

14.00 

 

Информатик
а 

Ермачкова Е.В Программирование 
текстовых окон 

06.04.20 - 
13.04.20 

Перейти по ссылке. Выполнить 
задания. 
https://drive.google.com/drive/folder
s/13Ypg-HqPHYl0-rAelhfcdgCM1tk
n49zQ?usp=sharing 

Отправить на почту 
ermakevgeniya@gmail.co
m 

до 12.04.20  

Проекты в 
Лого 

Ермачкова Е.В Создание презентации к 
защите 

06.04.20 - 
10.04.20 

Подготовка (редактирование) 
презентации, отчёта в Word и речи 
для защиты проекта.  

Прислать презентацию и 
документ(Word) с речью 
для защиты и отчетом на 
почту. 

Сдаём работу до 
09.04.20 

Примеры презентации, 
отчёта в Word  и речи 
для защиты смотрите 
по ссылке 

https://4ege.ru/vpr/58701-demoversii-vpr-2020-dlya-6-klassa.html
https://4ege.ru/vpr/58701-demoversii-vpr-2020-dlya-6-klassa.html
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ermakevgeniya@gmail.co
m 

https://drive.google.com
/drive/folders/1Aokhm0
NteegvBW1imKU1hoj-
5Od5Cx9q?usp=sharing 
 

История Карлина М.А. Новгородская республика с 06.04.2020 
до 

11.04.2020 

с.117-121 конспект, с.121 вопросы    
2-4 письменно, с.122 Думаем,    
сравниваем, размышляем вопрос 5    
письменно 

письменная работа на 
электронную почту 

marinakarlina2014@mail.r
u  

11.04.2020   

Музыка Гаркуша Н.В. Задание будет выложено 
позже 

     

Обществозн
ание  

Карлина М.А. Человек славен добрыми 
делами 

с 06.04.2020 
до 

09.04.2020 

Параграф 10 (конспект), с.91 
Проверим себя вопрос 3 

письменно, с.91 В классе и дома 
вопросы 3, 6 письменно 

письменная работа на 
электронную почту 

marinakarlina2014@mail.r
u  

09.04   

Математика Макаренко А.В. Распределительное свойство 
умножения 

6.04.20 – 
7.04.20 

Учебник п.39 №1092(4), 1094(4), 
1096(6), 1098(4), 1101(3), 1103(3), 

1106(2), 1109(3),1111(4) 

Фото решения выслать на 
эл.почту 

makarenkolit@yandex.ru 

Выслать до 7.04.20 10.00 СР будет выслана 8.04.20 
в 10.00 

Музыка Гаркуша Н.В. Задание будет выложено 
позже      

РЗПС 

 

Макаренко А.В. Подготовка к ВПР 6.04.20-10.04.
20 

Задание только для тех, кто мне еще не 
присылал фото (или сделали меньше) на 
каникулах: Решение пяти вариантов впр 

из предложенных 15 на главной 
странице https://math6-vpr.sdamgia.ru 

Фото результата выслать на 
эл.почту 

makarenkolit@yandex.ru 

Выслать до 9.04.20 10.00   

Русский язык Фесенко Т.П. Подготовка к ВПР 
Неопределенные 

местоимения.Отрицательные 
местоимения. 

06.04 2020-11 
04 2020 

Выполнить 2 теста ВПР 
полностью.Параграфы 80 и 

81.Упражнения 460,выполнить в 
рабочей тетради.Упр 468(выписать в 2 
колонки).сфотографировать.отправить 

на почту,так же выполнить упр 474 

fesenko_lit565879@inbox.ru Выслать до 09.04.20  

Литература Фесенко Т.П. В.М.Шукшин “Критики” 

 

 

06.04.20-12.04
.20 

Конспект биографии Шукшина,чтение 
рассказа 

fesenko_lit565879@inbox.ru   

mailto:ermakevgeniya@gmail.com
mailto:ermakevgeniya@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1Aokhm0NteegvBW1imKU1hoj-5Od5Cx9q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Aokhm0NteegvBW1imKU1hoj-5Od5Cx9q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Aokhm0NteegvBW1imKU1hoj-5Od5Cx9q?usp=sharing
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mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
https://e.mail.ru/addressbook/view/a-oaSUW4Oj


 

 

 

 

Физическая 
культура 

Топаков Р. С. Проверка знаний с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

Пройти тест 
https://fk12.ru/tasks/test-po-fizicheskoi-kul

ture-5-7-klassy 

При прохождении теста 
указать в строке E-mial мой 

адрес lit@fk12.ru 

Пройти до 11.04.2020 
до 15:00 

 

6Г        
География  Канева О. И. Задания ВПР 06.04.2020 выполнить задания ВПР 

(демоверсия 2020), используя 
атлас 

https://4ege.ru/vpr/58701-demoversii
-vpr-2020-dlya-6-klassa.html  

письменная работа(фото, 
скан) 

на электронную почту 
kaneva-lelya@inbox.ru 

до 11.04.2020 
 

 

География 
НСО 

Канева О. И. Новосибирск 
литературный 

с 06.04.2020 
до 

18.04.2020 

Прочитать произведения 
новосибирских писателей: 

Магалиф Ю. “Приключения 
Жакони 

, Шамов В. “Фонтаны над Обью” и 
др.  

Сочинение по одному из 
произведений по плану: 

8. Кто главный герой? 
9. Как относится 

автор к главному 
герою? 

10.Идея автора в 
произведении 

До 18.04.2020  
 

 

Биология 
 

Канева О. И. Подготовка к ВПР с 06.04.2020 
до 

11.04.2020 

выполнить задания ВПР по 
биологии в демоверсии 2020 года 

https://4ege.ru/vpr/58701-demoversii
-vpr-2020-dlya-6-klassa.html  

письменная работа(фото, 
скан) 

на электронную почту 
kaneva-lelya@inbox.ru 

11.04.2020 
 

 

Информатик
а 

Ермачкова Е.В Программирование 
текстовых окон 

06.04.20 - 
13.04.20 

Перейти по ссылке. Выполнить 
задания. 
https://drive.google.com/drive/folder
s/13Ypg-HqPHYl0-rAelhfcdgCM1tk
n49zQ?usp=sharing 

Отправить на почту 
ermakevgeniya@gmail.co
m 

до 12.04.20  

Проекты в 
Лого 

Ермачкова Е.В Создание презентации к 
защите 

06.04.20 - 
10.04.20 

Подготовка (редактирование) 
презентации, отчёта в Word и речи 
для защиты проекта.  

Прислать презентацию и 
документ(Word) с речью 
для защиты и отчетом на 
почту. 
ermakevgeniya@gmail.co
m 

Сдаём работу до 
09.04.20 

Примеры презентации, 
отчёта в Word  и речи 
для защиты смотрите 
по ссылке 
https://drive.google.com
/drive/folders/1Aokhm0
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NteegvBW1imKU1hoj-
5Od5Cx9q?usp=sharing 
 

английский 
язык  

Кузьминская Н. 
В. 

Типы домов, поселений с 06.04 до 
10.04 

Задание1: учебник, с. 24, упр. №4  
разгадать слова, записать их в 

тетрадь, соотнести с картинкой и 
выучить эти слова (написание, 

произношение, перевод). 
Задание 2: учебник, с. 25, упр. № 

7. Прочитать и письменно 
перевести текст. Из текста 
выписать типы домов с их 

описанием и сопоставить это 
описание с картинкой. 

 

Задание1: Быть готовым 
к устному опросу  

Задание2: письменная 
работа(фото) 

на электронную почту 
kuzminskayadist@mail.ru  

до 10.04 
включительно до 

14.00 

 

Изобразител
ьное 

искусство 

Флек В.Ю. Человек и пространство с 06.04.2020 
до 

20.04.2020 

Выполнить рисунки 

1)человек в движении (спортсмен    
или танцор) формат А4, акварель     
или цв. карандаши, 

2) тема “Космос” (формат А4,     
акварель или цв. карандаши) 

Выслать фото рисунков 
на электронную почту 

flek.lit@mail.ru 

до 20.04.2020  

Музыка Гаркуша Н.В. Задание будет выложено 
позже 

     

История Карлина М.А. Новгородская республика с 06.04.2020 
до 

11.04.2020 

с.117-121 конспект, с.121 вопросы    
2-4 письменно, с.122 Думаем,    
сравниваем, размышляем вопрос 5    
письменно 

письменная работа на 
электронную почту 

marinakarlina2014@mail.r
u  

11.04.2020   

Обществозн
ание  

Карлина М.А. Человек славен добрыми 
делами 

с 06.04.2020 
до 

09.04.2020 

Параграф 10 (конспект), с.91 
Проверим себя вопрос 3 

письменно, с.91 В классе и дома 
вопросы 3, 6 письменно 

письменная работа на 
электронную почту 

marinakarlina2014@mail.r
u  

09.04   

Физическая 
культура 

Топаков Р. С. Проверка знаний с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

Пройти тест 
https://fk12.ru/tasks/test-po-fizicheskoi-kul

ture-5-7-klassy 

При прохождении теста 
указать в строке E-mial мой 

адрес lit@fk12.ru 

Пройти до 11.04.2020 
до 15:00 
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Русский 
язык 

Пак Ж.Е. Вопросительные местоимения 

Относительные местоимения 

Неопределенные местоимения 

7.04.20  

8.04.20 

9.04.20 

Параграф 79, упр 451 

параграф 79 упр 457 

парагпаф 80 упр 460 

Фото или скан выслать на 
эл.почту 

zhannapak2011@rambler.ru  

Выслать до 7.04.20  

8.04.20 

9.04.20 

 

 

Матема- 

тика 

Глауберман О.В. Переместительное, 
сочетательное, 

аспределительное свойства 
умножения рациональных 

чисел. Коэффициент. 

6.04.2020- 

11.04.2020 

Параграфы 38,39 читать. 

Теорию в параграфах выучить, с 
примерами записать в Знайку. 

        Номера в учебнике:  

1066; 1068( 1 и 6) ; 1086; 1088; 

 1090; 
1092(2,4);)1094;1096;1098;1101; 

1103,1106;1109;1113(2) ;1116. 

Комментарии к номерам и 
рекомендованное распределение 

по дням для удобства выполнения 
заданий, выслала на почту 

 каждому. 

  

gl.ol.vl.lit@mail.ru 

Задания выполнять 

 в тетради. 

  

 С.р. отправлю 
10.04.2020 в  

   10.00. Решение 
выслать мне на 

 почту до 12.00 

(т.е в течение двух 
часов) 

  

РЗПС Глауберман О.В. Подготовка к ВПР 6.04.2020- 

18.04.2020 

Задания в «МетаШкола». 

.Подробности в письме каждому 
отправила. 

1)Тест.  

Умножение и деление десятичных 

 дробей 

  

Отправить на почту 
gl.ol.vl.lit@mail.ru 

 

 

  

Отправить на 

 почту: 

1) До 7.04.2020 , 

 12-00 

2) До 16.04.2020 

  

  

mailto:zhannapak2011@rambler.ru
mailto:gl.ol.vl.lit@mail.ru
mailto:gl.ol.vl.lit@mail.ru


2) выполнить «Ним» 

Решить любой из тренировочных 
вариантов https://math6-vpr.sdamgia.ru/ 

тература Пак Ж.Е. Ф. Искандер “Тринадцатый 
подвиг Геракла” 

6.04-11.04 Прочитать стр.139-156 

етить устно на вопросы стр.156 1,3,4 

письменно в тетради на вопросы стр 
156-157  2,5,6,7 

ополнительно, по желанию, стр.157 1 
или 2 вопросы)  

Фото или скан выслать на 
эл.почту  

zhannapak2011@rambler.ru  

до 12.04.2020  

 

https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://math6-vpr.sdamgia.ru/
mailto:zhannapak2011@rambler.ru

