
Рабочий лист 6 классов (задания по всем предметам на период с 20.04.2020 по 26.04.2020) 

 
6А        

Предмет ФИО педагога Тема Дата 
(сроки 

изучения) 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 

результата 

 (время и 
дата сдачи 

работ) 

Примечания 

Биология Канева О. И. Историческое развитие 
растительного мира 

29.04.20 параграф 27, 28, прочитать, 
УСТНО ответить на вопросы. 
стр. 150, задание 5 письменно 

отправить письменное 
задание (word или 
письменно разборчивым 
почерком) по желанию  
на почту 
kaneva-lelya@inbox.ru  

 до  30/04.20  

География Канева О. И. Воды суши 29.04.20 параграфы - 24, читать, устно 
отвечать на вопросы после 
параграфа 

выслать видеофайл 
с терминами по 

параграфу 23 
kaneva-lelya@inbox.

ru  

до 30.04.20  

География 
НСО 

Канева О. И. Современный 
Новосибирск - 

крупнейший город мира. 

28.04.20 Ответ в виде текста  по 
материалам интернет ресурсов: 

статьи “Новосибирск - город 
науки, культуры и спорта”, 
опубликованная на сайте 

“Новосибирская Метрогазета” и 
второй ресурс - “Инвестиционный 

паспорт города Новосибирска” 

Информационная справка 
по одной из тем:  
1. Визитная карточка 
Новосибирска.  
2. Новосибирск - город 
рекордов. 
3. Международные связи 
Новосибирска. 
4. Транспорт … 
5. Культура … 
6. Спорт … 
Новосибирска/ НСО. 

до 07.05.20 -  

Русский 
язык 

Кашапова О.В. Повторение.  Диктант 
Самостоятельная работа 

27.04 
28.04 

§ 99, 100.  

 

Выслать на почту 
Kashapova-rabota@yandex
.ru или в WhatsApp 

27.04 до 15.00 
28.04 до 15.00 

Задания будут даны 
в день выполнения 
в 10.00 

Литература Кашапова О.В. Проспер Мериме “Маттео 
Фальконе” 

27.04-30.04 Письменная работа.  Из раздела  
“Размышляем о прочитанном” 
письменно ответить на вопросы 
1,2,3 
 

Выслать на почту 
Kashapova-rabota@yandex
.ru 

27.04-30.04  

Английский 
язык 

Горинова О.А. Проверочная работа 27.04.2020-3
0.04.2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSfGrph_5MEz3OLxyNn3HSz

Выполнить работу по 
ссылке 

30.04.2020  

 

mailto:kanevalelya@inbox.ru
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGrph_5MEz3OLxyNn3HSz8gia-VIVt_ToCRTDpEH2QqcRF5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGrph_5MEz3OLxyNn3HSz8gia-VIVt_ToCRTDpEH2QqcRF5Q/viewform


8gia-VIVt_ToCRTDpEH2QqcRF5Q
/viewform 

Физика Шутяева Л.Н. Простые механизмы 

 

27-30.04 Посмотреть фрагмент 
https://www.youtube.com/watch?v=e
-IRpOcQXGY 

Вышлите фото двух простых 
механизмов, которые вы 
используете в домашнем быту 

lit-fizika@mail.ru    

Музыка Гаркуша Н.В.  Мир музыкального 
театра. 

   С 
27.04.2020 

по 
30.04.2020 

  

Прослушать. Кристоф Виллибальд 
Глюк. Опера «Орфей и Эвридика». 
1) Мелодия. 2)Хор Фурий (Чей это 

дерзкий дух). 3) Ария Орфея ( 
Потерял я Эвридику) . 

Использовать интернет. 

  

Ответить на вопрос. 
Какими  

средствами 
выразительности 

композитор рисует 
различные образы героев 

оперы?( Используй 
Цветик –семицветик) 

 nyna.garkusha@yandex.ru 

30.04.2020 
 

английский 
язык 

Никитенко Н. А. Повторение пройденного  27.04-30.04 Повторить: 
Present Simple и Present Continuous 
https://www.youtube.com/watch?v=e
tgNiZyNjfI 
 
Past Simple 
https://www.youtube.com/watch?v=J
Uc49dbPUSA 
 
Past Simple глагола to be  

https://www.youtube.com/watch?v=
N9OfhT7CnzE  

Неправильные глаголы: часть 1 
https://www.youtube.com/watch?v=s
wz4HI9Foyo 

Пройти по 
ссылке, 
посмотреть 
видео, если 
появились 
вопросы, 
присылать на 
почту  
nicna1@yandex.ru 
 

до 30.04  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGrph_5MEz3OLxyNn3HSz8gia-VIVt_ToCRTDpEH2QqcRF5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGrph_5MEz3OLxyNn3HSz8gia-VIVt_ToCRTDpEH2QqcRF5Q/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=e-IRpOcQXGY
https://www.youtube.com/watch?v=e-IRpOcQXGY
https://www.youtube.com/watch?v=e-IRpOcQXGY
mailto:lit-fizika@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=etgNiZyNjfI
https://www.youtube.com/watch?v=etgNiZyNjfI
https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA
https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA
https://www.youtube.com/watch?v=N9OfhT7CnzE
https://www.youtube.com/watch?v=N9OfhT7CnzE
https://www.youtube.com/watch?v=swz4HI9Foyo
https://www.youtube.com/watch?v=swz4HI9Foyo
mailto:nicna1@yandex.ru


часть 2 
https://www.youtube.com/watch?v=8
y2DHS_Fh2o 
часть 3 
https://www.youtube.com/watch?v=k
gJrTTD4v8k 
 

история Карлина М.А. Усиление Московского 
княжества 

27.04-30.04 с.41-46 конспект, с.47 Изучаем 
документ вопросы 1-4 письменно 

marinakarlina2014@mail.ru  30.04  

обществозна
ние 

Карлина М.А. Человек и человечность 27.04-30.04 с.100-104 конспект, с.104 В классе     
и дома вопрос 1 -2 письменно 

marinakarlina2014@mail.ru  30.04 
 

Информатик
а 

Ермачкова Е.В Формирование списков, 
поиск, замена элементов 

27.04-30.04 Перейти по ссылке и выполнить 
задания 

https://drive.google.com/open?id=1V
qNrESvOzKcwBRHDr4DVGYCIuw
MvtQUacRZNI-oSN6M 

ermakevgeniya@gmail.co
m 

30/04  

Программир
ование в 

Лого 

Ермачкова Е.В Работа над выступлением 
перед аудиторией 

27.04-30.04 Перейти по ссылке и выполнить 
задания 

https://drive.google.com/open?id=19
BqscXGV2GsQPQRJFDnn6tPDcnO
UJ5N0EzB1pH32_vQ 

ermakevgeniya@gmail.co
m 

30/04  

Физическая 
культура 

Топаков Р.С. Физические качества 27.04-30.04 Пройти тестирование по теме 
«Физические качества человека». 
По ссылке 
https://fk12.ru/tasks/test-fizicheskie-
kachestva-6-7-klassy 

При выполнении задания в поле 
Email указать мою почту 
lit@fk12.ru  

Результаты отправятся 
автоматически на 
указанную почту 

30.04  

Математика 
Макаренко А.В. 

Перпендикулярные прямые. 
Осевая и центральная 

симметрии. 

27.04 П.43 №1222, 1223,1224,1226,1228. 

П.44 №1248,1253,1255,1258,1260. 

Фото решений на почту 
makarenkolit@yandex.ru 29.04   

 

https://www.youtube.com/watch?v=8y2DHS_Fh2o
https://www.youtube.com/watch?v=8y2DHS_Fh2o
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https://drive.google.com/open?id=1VqNrESvOzKcwBRHDr4DVGYCIuwMvtQUacRZNI-oSN6M
https://drive.google.com/open?id=1VqNrESvOzKcwBRHDr4DVGYCIuwMvtQUacRZNI-oSN6M
mailto:ermakevgeniya@gmail.com
mailto:ermakevgeniya@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=19BqscXGV2GsQPQRJFDnn6tPDcnOUJ5N0EzB1pH32_vQ
https://drive.google.com/open?id=19BqscXGV2GsQPQRJFDnn6tPDcnOUJ5N0EzB1pH32_vQ
https://drive.google.com/open?id=19BqscXGV2GsQPQRJFDnn6tPDcnOUJ5N0EzB1pH32_vQ
mailto:ermakevgeniya@gmail.com
mailto:ermakevgeniya@gmail.com
https://fk12.ru/tasks/test-fizicheskie-kachestva-6-7-klassy
https://fk12.ru/tasks/test-fizicheskie-kachestva-6-7-klassy
mailto:lit@fk12.ru


РЗПС 
Макаренко А.В. 

Подготовка к ВПР 29.04   
Фото решений на почту 
makarenkolit@yandex.ru 29.04 Работа будет выслана 

кл.рук. 29.04 в 10.00. 

 
 

      

 
 

   
 

  

6Б        
Биология Канева О. И. Историческое развитие 

растительного мира 
28.04.20 параграф 27, 28, прочитать, 

УСТНО ответить на вопросы. 
стр. 150, задание 5 письменно 

отправить письменное 
задание (word или 
письменно разборчивым 
почерком)  по желанию 
на почту 
kaneva-lelya@inbox.ru  

 до  30/04.20  

Русский 
язык 

Кашапова О.В. Повторение.  Диктант 
Самостоятельная работа 

27.04 
28.04 

§ 99, 100.  

 

Выслать на почту 
Kashapova-rabota@yandex
.ru 

27.04 до 15.00 
28.04 до 15.00 

Задания будут даны 
классному 
руководителю  в 
день выполнения в 
10.00 

Литература Кашапова О.В. Проспер Мериме “Маттео 
Фальконе” 

27.04-30.04 Письменная работ.  Из раздела  
“Размышляем о прочитанном” 

письменно ответить на вопросы 
1,2,3 

 

Выслать на почту 
Kashapova-rabota@yandex
.ru 

27.04-30.04 -  

Английский 
язык 

Горинова О.А. Проверочная работа 27.04.2020-3
0.04.2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSfGrph_5MEz3OLxyNn3HSz
8gia-VIVt_ToCRTDpEH2QqcRF5Q
/viewform 

Выполнить работу по 
ссылке 

30.04.2020  

Физика Шутяева Л.Н. Простые механизмы 

 

27-30.04 Посмотреть фрагмент 
https://www.youtube.com/watch?v=e
-IRpOcQXGY 

Вышлите фото двух простых 
механизмов, которые вы 
используете в домашнем быту 

lit-fizika@mail.ru    

Математика Глауберман О.В Решение задач с помощью 
уравнений 

27-30.04.202
0 

номера в учебнике   
1190,1192,1194,1196,1098, 

решить в тетради gl.ol.vl.lit@mail.
ru  

 

 

mailto:kanevalelya@inbox.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGrph_5MEz3OLxyNn3HSz8gia-VIVt_ToCRTDpEH2QqcRF5Q/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGrph_5MEz3OLxyNn3HSz8gia-VIVt_ToCRTDpEH2QqcRF5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGrph_5MEz3OLxyNn3HSz8gia-VIVt_ToCRTDpEH2QqcRF5Q/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=e-IRpOcQXGY
https://www.youtube.com/watch?v=e-IRpOcQXGY
https://www.youtube.com/watch?v=e-IRpOcQXGY
mailto:lit-fizika@mail.ru


1200,1202,1208(письмо 
отправила каждому на почту) 

 

 
РЗПС Глауберман 

О.В. 
Подготовка к впр 27-30.94.202

0 https://math6-vpr.sdamgia.ru/ 

( подробности и распределение    
вариантов в письме) 

прислать фото или скрин    
результата выполнения  
на почту(см письмо) до    
30.04.2020 
Не забудь подписать   
работу 

gl.ol.vl.lit@mail.
ru  

 

 

География Шипитка Е.И. Воды суши: реки и озера 27.04-30.04 осмотреть видео урок по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/geogra
y/6-klass/bgidrosferab/reki 

Учебник п.23. 

исьменно ответить на вопросы. 

БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ(1,3,4) 

нно ответы на вопросы на 
лектронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

  

  

  

25.04.20 ом листочке подписать : 

амилия ,имя класс 

  

География 
НСО 

Шипитка Е. И. Современный 
Новосибирск - 

крупнейший город мира. 

28.04.20 Ответ в виде текста  по 
материалам интернет ресурсов: 

статьи “Новосибирск - город 
науки, культуры и спорта”, 
опубликованная на сайте 

“Новосибирская Метрогазета” и 
второй ресурс - “Инвестиционный 

паспорт города Новосибирска” 

Информационная справка 
по одной из тем:  
1. Визитная карточка 
Новосибирска.  
2. Новосибирск - город 
рекордов. 
3. Международные связи 
Новосибирска. 
4. Транспорт … 
5. Культура … 
6. Спорт … 
Новосибирска/ НСО. 

30.04.20  

Музыка Гаркуша Н.В.  Мир музыкального 
театра. 

   С 
27.04.2020 

по 
30.04.2020 

  

Прослушать. Кристоф Виллибальд 
Глюк. Опера «Орфей и Эвридика». 
1) Мелодия. 2)Хор Фурий (Чей это 

дерзкий дух). 3) Ария Орфея ( 

Ответить на вопрос. 
Какими  

средствами 
выразительности 

композитор рисует 

30.04.2020  

 

https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/reki
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/reki


Потерял я Эвридику) . 
Использовать интернет. 

  

различные образы героев 
оперы?( Используй 

Цветик –семицветик) 

 nyna.garkusha@yandex.ru 

английский 
язык 

Никитенко Н. А. Повторение пройденного  27.04-30.04 Повторить: 
Present Simple и Present Continuous 
https://www.youtube.com/watch?v=e
tgNiZyNjfI 
 
Past Simple 
https://www.youtube.com/watch?v=J
Uc49dbPUSA 
 
Past Simple глагола to be  

https://www.youtube.com/watch?v=
N9OfhT7CnzE  

Неправильные глаголы: часть 1 
https://www.youtube.com/watch?v=s
wz4HI9Foyo 
часть 2 
https://www.youtube.com/watch?v=8
y2DHS_Fh2o 
часть 3 
https://www.youtube.com/watch?v=k
gJrTTD4v8k 
 

Пройти по 
ссылке, 
посмотреть 
видео, если 
появились 
вопросы, 
присылать на 
почту  
nicna1@yandex.ru 
 

до 30.04  

история Карлина М.А. Литовское государство и 
Русь 

27.04-30.04 с.35-40 конспект, Думаем, 
сравниваем, размышляем с.41 

вопрос 4 

marinakarlina2014@mail.r
u  

30.04  

обществозна
ние 

Карлина М.А. 
Человек и человечность 

27.04-30.04 с.100-104 конспект, с.104 В классе     
и дома вопрос 1 -2 письменно 

marinakarlina2014@mail.r
u  

30.04 
 

Информатик
а 

Ермачкова Е.В Формирование списков, 
поиск, замена элементов 

27.04-30.04 Перейти по ссылке и выполнить 
задания 

https://drive.google.com/open?id=1V
qNrESvOzKcwBRHDr4DVGYCIuw
MvtQUacRZNI-oSN6M 

ermakevgeniya@gmail.co
m 

30/04 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=etgNiZyNjfI
https://www.youtube.com/watch?v=etgNiZyNjfI
https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA
https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA
https://www.youtube.com/watch?v=N9OfhT7CnzE
https://www.youtube.com/watch?v=N9OfhT7CnzE
https://www.youtube.com/watch?v=swz4HI9Foyo
https://www.youtube.com/watch?v=swz4HI9Foyo
https://www.youtube.com/watch?v=8y2DHS_Fh2o
https://www.youtube.com/watch?v=8y2DHS_Fh2o
https://www.youtube.com/watch?v=kgJrTTD4v8k
https://www.youtube.com/watch?v=kgJrTTD4v8k
mailto:nicna1@yandex.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
https://drive.google.com/open?id=1VqNrESvOzKcwBRHDr4DVGYCIuwMvtQUacRZNI-oSN6M
https://drive.google.com/open?id=1VqNrESvOzKcwBRHDr4DVGYCIuwMvtQUacRZNI-oSN6M
https://drive.google.com/open?id=1VqNrESvOzKcwBRHDr4DVGYCIuwMvtQUacRZNI-oSN6M
mailto:ermakevgeniya@gmail.com
mailto:ermakevgeniya@gmail.com


Программир
ование в 

Лого 

Ермачкова Е.В Работа над выступлением 
перед аудиторией 

27.04-30.04 Перейти по ссылке и выполнить 
задания 

https://drive.google.com/open?id=19
BqscXGV2GsQPQRJFDnn6tPDcnO
UJ5N0EzB1pH32_vQ 

ermakevgeniya@gmail.co
m 

30/04 
 

Физическая 
культура 

Топаков Р.С. Физические качества 27.04-30.04 Пройти тестирование по теме 
«Физические качества человека». 
По ссылке 
https://fk12.ru/tasks/test-fizicheskie-
kachestva-6-7-klassy 

При выполнении задания в поле     
Email указать мою почту    
lit@fk12.ru  

Результаты отправятся 
автоматически на 
указанную почту 

30.04  

     
  

 

        

6В    
  

  

Биология Канева О. И. Историческое развитие 
растительного мира 

28.04.20 параграф 27, 28, прочитать, 
УСТНО ответить на вопросы. 
стр. 150, задание 5 письменно 

отправить письменное 
задание (word или 
письменно разборчивым 
почерком) по желанию 
на почту 
kaneva-lelya@inbox.ru  

 до  30/04.20 -  

Английский 
язык 

Горинова О.А. Проверочная работа 27.04.2020-3
0.04.2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSfGrph_5MEz3OLxyNn3HSz
8gia-VIVt_ToCRTDpEH2QqcRF5Q
/viewform 

Выполнить работу по 
ссылке 

30.04.2020  

Физика Шутяева Л.Н. Простые механизмы 

 

27-30.04 Посмотреть фрагмент 
https://www.youtube.com/watch?v=e
-IRpOcQXGY 

lit-fizika@mail.ru    

 

https://drive.google.com/open?id=19BqscXGV2GsQPQRJFDnn6tPDcnOUJ5N0EzB1pH32_vQ
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Вышлите фото двух простых 
механизмов, которые вы 
используете в домашнем быту 

География Шипитка Е.И. Воды суши: реки и озера 27.04-30.04 Посмотреть видео урок по ссылке 

ttps://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass
/bgidrosferab/reki 

  

Учебник п.23. 

Письменно ответить на вопросы. 

БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ(1,3,4) 

нно ответы на вопросы на 
лектронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

  

  

4.20 каждом листочке 
подписать : 

милия ,имя класс 

  

География 
НСО 

Шипитка Е. И. Современный 
Новосибирск - 

крупнейший город мира. 

28.04.20 Ответ в виде текста  по 
материалам интернет ресурсов: 

статьи “Новосибирск - город 
науки, культуры и спорта”, 
опубликованная на сайте 

“Новосибирская Метрогазета” и 
второй ресурс - “Инвестиционный 

паспорт города Новосибирска” 

Информационная справка 
по одной из тем:  
1. Визитная карточка 
Новосибирска.  
2. Новосибирск - город 
рекордов. 
3. Международные связи 
Новосибирска. 
4. Транспорт … 
5. Культура … 
6. Спорт … 
Новосибирска/ НСО. 

30.04.20  

Музыка Гаркуша Н.В.  Мир музыкального 
театра. 

   С 
27.04.2020 

по 
30.04.2020 

  

Прослушать. Кристоф Виллибальд 
Глюк. Опера «Орфей и Эвридика». 
1) Мелодия. 2)Хор Фурий (Чей это 

дерзкий дух). 3) Ария Орфея ( 
Потерял я Эвридику) . 

Использовать интернет. 

  

Ответить на вопрос. 
Какими  

средствами 
выразительности 

композитор рисует 
различные образы героев 

оперы?( Используй 
Цветик –семицветик) 

 nyna.garkusha@yandex.ru 

30.04.2020 
 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/reki
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/reki


английский 
язык 

Никитенко Н. А. Повторение пройденного  27.04-30.04 Повторить: 
Present Simple и Present Continuous 
https://www.youtube.com/watch?v=e
tgNiZyNjfI 
 
Past Simple 
https://www.youtube.com/watch?v=J
Uc49dbPUSA 
 
Past Simple глагола to be  

https://www.youtube.com/watch?v=
N9OfhT7CnzE  

Неправильные глаголы: часть 1 
https://www.youtube.com/watch?v=s
wz4HI9Foyo 
часть 2 
https://www.youtube.com/watch?v=8
y2DHS_Fh2o 
часть 3 
https://www.youtube.com/watch?v=k
gJrTTD4v8k 
 

Пройти по 
ссылке, 
посмотреть 
видео, если 
появились 
вопросы, 
присылать на 
почту  
nicna1@yandex.ru 
 

до 30.04  

Русский 
язык 

Фесенко Т.П. Местоимение. 
Морфологический разбор 

местоимения 

27.04-30.04 П. 87,упр.498( морфологический 
разбор 2х любых местоимений). 

фото выслать на 
почту 

  

Литература Фесенко Т.П. Родная природа в 
стихотворениях поэтов 20 

века 

27.04.-30.04 Стр. учебника 158-166.Выучить 
любое стихотворение из 

названного раздела, рассказать 
родителям, сообщить на почту, 

какую отметку получили 

сообщение на почту   

история Карлина М.А. Золотая Орда: 
государственный строй, 
население, экономика, 

культура 

27.04-30.04 с.27-33 конспект, с.33 вопросы 2, 
3, 7 письменно 

marinakarlina2014@mail.ru  30/04  

обществозна
ние 

Карлина М.А. Человек и человечность 27.04-30.04 с.100-104 конспект, с.104 В классе     
и дома вопрос 1 -2 письменно 

marinakarlina2014@mail.ru  30/04 
 

Информатик
а 

Ермачкова Е.В Формирование списков, 
поиск, замена элементов 

27.04-30.04 Перейти по ссылке и выполнить 
задания 

ermakevgeniya@gmail.co
m 

30/04  
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https://drive.google.com/open?id=1V
qNrESvOzKcwBRHDr4DVGYCIuw
MvtQUacRZNI-oSN6M 

Программир
ование в 

Лого 

Ермачкова Е.В Работа над выступлением 
перед аудиторией 

27.04-30.04 Перейти по ссылке и выполнить 
задания 

https://drive.google.com/open?id=19
BqscXGV2GsQPQRJFDnn6tPDcnO
UJ5N0EzB1pH32_vQ 

ermakevgeniya@gmail.co
m 

30/04 
 

Физическая 
культура 

Топаков Р.С. Физические качества 27.04-30.04 Пройти тестирование по теме 
«Физические качества человека». 
По ссылке 
https://fk12.ru/tasks/test-fizicheskie-
kachestva-6-7-klassy 

При выполнении задания в поле 
Email указать мою почту 
lit@fk12.ru  

Результаты отправятся 
автоматически на 
указанную почту 

30.04  

Математика 
Макаренко А.В. 

Перпендикулярные прямые. 
Осевая и центральная 

симметрии. 

27.04 П.43 №1222, 1223,1224,1226,1228. 

П.44 №1248,1253,1255,1258, 1260. 

Фото решений на почту 
makarenkolit@yandex.ru 29.04   

РЗПС 
Макаренко А.В. 

Подготовка к ВПР 29.04   
Фото решений на почту 
makarenkolit@yandex.ru 29.04 Работа будет выслана. 

29.04 в 10.00. 

 
 

      

 
 

   
 

  

     
   

6Г        
Биология Канева О. И. Историческое развитие 

растительного мира 
29.04.20 параграф 27, 28, прочитать, 

УСТНО ответить на вопросы. 
стр. 150, задание 5 письменно 

отправить письменное 
задание (word или 
письменно разборчивым 
почерком) по желанию 

 до  30/04.20 -  

 

https://drive.google.com/open?id=1VqNrESvOzKcwBRHDr4DVGYCIuwMvtQUacRZNI-oSN6M
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https://drive.google.com/open?id=19BqscXGV2GsQPQRJFDnn6tPDcnOUJ5N0EzB1pH32_vQ
https://drive.google.com/open?id=19BqscXGV2GsQPQRJFDnn6tPDcnOUJ5N0EzB1pH32_vQ
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 на почту 
kaneva-lelya@inbox.ru  

География Канева О. И. Воды суши 28.04.20 параграфы - 24, читать, устно 
отвечать на вопросы после 
параграфа 

выслать видеофайл 
с терминами по 

параграфу 23 
kaneva-lelya@inbox.

ru  

до 30.04.20  

География 
НСО 

Канева О. И. Современный 
Новосибирск - 

крупнейший город мира. 

28.04.20 Ответ в виде текста  по 
материалам интернет ресурсов: 

статьи “Новосибирск - город 
науки, культуры и спорта”, 
опубликованная на сайте 

“Новосибирская Метрогазета” и 
второй ресурс - “Инвестиционный 

паспорт города Новосибирска” 

Информационная справка 
по одной из тем:  
1. Визитная карточка 
Новосибирска.  
2. Новосибирск - город 
рекордов. 
3. Международные связи 
Новосибирска. 
4. Транспорт … 
5. Культура … 
6. Спорт … 
Новосибирска/ НСО. 

до 07.05.20  

Физика Шутяева Л.Н. Простые механизмы 

 

27-30.04 Посмотреть фрагмент 
https://www.youtube.com/watch?v=e
-IRpOcQXGY 

Вышлите фото двух простых 
механизмов, которые вы 
используете в домашнем быту 

lit-fizika@mail.ru    

Математика Глауберман О.В Решение задач с помощью 
уравнений 

27-30.04.202
0 

номера в учебнике   
1190,1192,1194,1196,1098, 
1200,1202,1208(письмо 
отправила каждому на почту) 

решить в тетради gl.ol.vl.lit@mail.
ru  

 

 

 

РЗПС Глауберман 
О.В. 

Подготовка к впр 27-30.94.202
0 https://math6-vpr.sdamgia.ru/ 

( подробности и распределение    
вариантов в письме) 

прислать фото или скрин    
результата выполнения  
на почту(см письмо) до    
30.04.2020 
Не забудь подписать   
работу 

gl.ol.vl.lit@mail.
ru  

 

 

 

mailto:kanevalelya@inbox.ru
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru
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Музыка Гаркуша Н.В.  Мир музыкального 
театра. 

   С 
27.04.2020 

по 
30.04.2020 

  

Прослушать. Кристоф Виллибальд 
Глюк. Опера «Орфей и Эвридика». 
1) Мелодия. 2)Хор Фурий (Чей это 

дерзкий дух). 3) Ария Орфея ( 
Потерял я Эвридику) . 

Использовать интернет. 

  

Ответить на вопрос. 
Какими  

средствами 
выразительности 

композитор рисует 
различные образы героев 

оперы?( Используй 
Цветик –семицветик) 

 nyna.garkusha@yandex.ru 

30.04.2020 
 

английский 
язык 

Кузьминская 
Н.В. 

 

Повторение пройденного  27.04-30.04 Повторить: 
Present Simple и Present Continuous 
https://www.youtube.com/watch?v=e
tgNiZyNjfI 
 
Past Simple 
https://www.youtube.com/watch?v=J
Uc49dbPUSA 
 
Past Simple глагола to be  

https://www.youtube.com/watch?v=
N9OfhT7CnzE  

Неправильные глаголы: часть 1 
https://www.youtube.com/watch?v=s
wz4HI9Foyo 
часть 2 
https://www.youtube.com/watch?v=8
y2DHS_Fh2o 
часть 3 
https://www.youtube.com/watch?v=k
gJrTTD4v8k 
 

Пройти по 
ссылке, 
посмотреть 
видео, если 
появились 
вопросы, 
присылать мне 
на почту  
kuzminskayadist@mail.ru 
 
 

до 30.04  

история Карлина М.А. Золотая Орда: 
государственный строй, 
население, экономика, 

культура 

27.04-30.04 с.27-33 конспект, с.33 вопросы 2, 
3, 7 письменно 

marinakarlina2014@mail.ru  30.04  

 

https://www.youtube.com/watch?v=etgNiZyNjfI
https://www.youtube.com/watch?v=etgNiZyNjfI
https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA
https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA
https://www.youtube.com/watch?v=N9OfhT7CnzE
https://www.youtube.com/watch?v=N9OfhT7CnzE
https://www.youtube.com/watch?v=swz4HI9Foyo
https://www.youtube.com/watch?v=swz4HI9Foyo
https://www.youtube.com/watch?v=8y2DHS_Fh2o
https://www.youtube.com/watch?v=8y2DHS_Fh2o
https://www.youtube.com/watch?v=kgJrTTD4v8k
https://www.youtube.com/watch?v=kgJrTTD4v8k
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru


обществозна
ние 

Карлина М.А. Человек и человечность 27.04-30.04 с.100-104 конспект, с.104 В классе     
и дома вопрос 1 -2 письменно 

marinakarlina2014@mail.ru  30.04  

Информатик
а 

Ермачкова Е.В Формирование списков, 
поиск, замена элементов 

27.04-30.04 Перейти по ссылке и выполнить 
задания 

https://drive.google.com/open?id=1V
qNrESvOzKcwBRHDr4DVGYCIuw
MvtQUacRZNI-oSN6M 

ermakevgeniya@gmail.co
m 

30/04 
 

Программир
ование в 

Лого 

Ермачкова Е.В Работа над выступлением 
перед аудиторией 

27.04-30.04 Перейти по ссылке и выполнить 
задания 

https://drive.google.com/open?id=19
BqscXGV2GsQPQRJFDnn6tPDcnO
UJ5N0EzB1pH32_vQ 

ermakevgeniya@gmail.co
m 

30/04  

Русский 
язык 
(практикум) 

Пак Ж.Е. Местоимения 
28.04 

Параграф 87, устно контрольные 
вопросы и задания стр 97 

учебника. 
Упражнение 498 

(морфологический разбор 2 
местоимений, орфограммы 
выделить зеленой пастой) 

отправить на 

почту 

28.04 
 

Литература Пак Ж.Е. 
Мифы Древней Греции 

29.04 
Прочитать стр 176-183 

Ответить письменно на вопросы 1, 
2, 3 

отправить на 

почту 

29.04 
 

Физическая 
культура 

Топаков Р.С. Физические качества 27.04-30.04 Пройти тестирование по теме 
«Физические качества человека». 
По ссылке 
https://fk12.ru/tasks/test-fizicheskie-
kachestva-6-7-klassy 

При выполнении задания в поле     
Email указать мою почту    
lit@fk12.ru  

Результаты отправятся 
автоматически на 
указанную почту 

30.04  
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