
 (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6-Х КЛАССОВ) 

 
6А       

Дата 
проведения 

Предмет ФИО педагога Ссылка на ресурс   Форма 
предоставления 

результата 

дата сдачи работ Примечания 

12.09.20 
Музыка Гаркуша Н.В.                           РЭШ 

Урок 1.Старинный русский романс. Два 
музыкальных посвящения. 
ВИДЕО.  Выполнить тренеровочные 
задания. 

завести тетрадь по 
музыке. 

Выполнить 
тренировочные 
задания в тетр. 

сфотографировать и 
отправить учителю 

по электронной 
почте. 

nyna.garkusha@yande
x.ru 

18.09.20  

12.09.2020 

английский 
язык 

Шупило Л.С. учебник с.8 №8 - читать и устно 
переводить, с.9 № 11 - ознакомиться с 
фразами, по этим материалам выполнить 
задания* (выдано отдельно на листочке) 

работа, выполненная 
на листочке 

14.09.2020  
на уроке 

 

 английский 
язык 

Чекрыгина Т.Ю. https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio
/uchebnik6-1/ 

учебник стр.6 упр.5 прослушать диалоги 
(перейти по ссылке, трек №004), соотнести 

с картинками, прочитать 

записи в тетр. 14. 09.2020 на уроке  

      

12.09.20 
География 

НСО 
Шипитка Е.И. Учебник географии 6 класс. 

Параграф №2. 
Видео урок . 

ВИДЕО УРОКИ ШКОЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 5 КЛАСС. 

Градусная сетка. Географическая широта и 
долгота. 

Записи в тетр. 17.09.20 Выучить определения. 
в парагр. 2 
Определить координаты  
г. Новосибирска; по атласу 
стр. 10-11 
 

 

mailto:nyna.garkusha@yandex.ru
mailto:nyna.garkusha@yandex.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-1/


https://interneturok.ru/subject/geografy/class/5 

 
    

 
 

      

 
      

12.09.20 История Грибова О. М.  Видеоурок Российская Электронная 
Школа. История. Раздел 6 Древний Рим. 

Урок 50 Падение Западной Римской 
империи. Выполнить письменно в 
тетрадях упражнения и задачи 1-7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/604/  

Ответы записать в 
тетрадь  сдать на 

уроке  

15.09.2020  

 
      

 
      

 
   

 
  

 
      

 
   

 
  

 
    

 
 

6Б       

11.09.2020 

английский 
язык 

Шупило Л.С. учебник с.6 №6 - читать и устно 
переводить, с.9 № 7 - читать, устно 
переводить, в тетради по этому образцу 
написать свою анкету 

письменно в тетради 14.09.2020  
на уроке 

 

12.09.2020 

английский 
язык 

Шупило Л.С. учебник с.8 №8 - читать и устно 
переводить, с.9 № 11 - ознакомиться с 
фразами, по этим материалам выполнить 
задания* (выдано отдельно на листочке) 

работа, выполненная 
на листочке 

14.09.2020  
на уроке 

 

11.09.2020 
Английский 

язык 
Чекрыгина Т.Ю. учебник стр.7 упр.7 читать, переводить, в 

тетради по этому образцу написать свою 
анкету. 

письменно в тетради 14.09.2020  

12.09.2020 

английский 
язык 

Чекрыгина Т.Ю. учебник стр.7 упр.7 выбрать одну из анкет 
(анкету Руслана или Динары) и на основе 
данной информации составить диалог 
подобный диалогу №3 на стр.6 в упр.5 

письменно в тетради 14.09.2020  

 

https://interneturok.ru/subject/geografy/class/5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/604/


12.09.20 
Музыка Гаркуша Н.В.                           РЭШ 

Урок 1.Старинный русский романс. Два 
музыкальных посвящения. 
ВИДЕО.  Выполнить тренеровочные 
задания. 

завести тетрадь по 
музыке. 

Выполнить 
тренировочные 
задания в тетр. 

сфотографировать и 
отправить учителю 

по электронной 
почте. 

nyna.garkusha@yande
x.ru 

18.09.20  

 

12.09.20 
География 

НСО 
Шипитка Е.И. Учебник географии 6 класс. 

Параграф №2. 
Видео урок . 

ВИДЕО УРОКИ ШКОЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 5 КЛАСС. 

Градусная сетка. Географическая широта и 
долгота. 

https://interneturok.ru/subject/geografy/class/5 
 

Записи в тетр. 17.09.20 Выучить определения. 
в парагр. 2 
Определить координаты  
г. Новосибирска; по атласу 
стр. 10-11 
 

12.09.2020 
История Грибова О. М.  

Видеоурок Российская Электронная 
Школа. История. Раздел 6 Древний Рим. 

Урок 50 Падение Западной Римской 
империи. Выполнить письменно в 
тетрадях упражнения и задачи 1-7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/604/  

Ответы записать в 
тетрадь  

15.09.2020 сдать 
на уроке 

 

 
     

 
     

 

 
      

       

 
      

 
   

 
  

 

mailto:nyna.garkusha@yandex.ru
mailto:nyna.garkusha@yandex.ru
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/604/


 
   

 
  

 
   

 
  

 
   

 
  

 
   

 
 

 
6В       

 
      
      

12.09.20 
География 

НСО 
Шипитка Е.И. Учебник географии 6 класс. 

Параграф №2. 
Видео урок . 

ВИДЕО УРОКИ ШКОЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 5 КЛАСС. 

Градусная сетка. Географическая широта и 
долгота. 

https://interneturok.ru/subject/geografy/class/5 

Записи в тетр. 17.09.20 Выучить определения. 
в парагр. 2 
Определить координаты  
г. Новосибирска; по атласу 
стр. 10-11 
 

12.09.2020 

История  Грибова О. М.  
Видеоурок Российская Электронная 

Школа. История. Раздел 6 Древний Рим. 
Урок 50 Падение Западной Римской 
империи. Выполнить письменно в 
тетрадях упражнения и задачи 1-7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/604/  

Ответы записать в 
тетрадь 

15.09.2020 сдать 
на уроке 

 

12.09.20 
Музыка Гаркуша Н.В.                           РЭШ 

Урок 1.Старинный русский романс. Два 
музыкальных посвящения. 
ВИДЕО.  Выполнить тренеровочные 
задания. 

завести тетрадь по 
музыке. 

Выполнить 
тренировочные 
задания в тетр. 

сфотографировать и 
отправить учителю 

по электронной 
почте. 

nyna.garkusha@yande
x.ru 

18.09.20  

 

    
 

   

 

https://interneturok.ru/subject/geografy/class/5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/604/
mailto:nyna.garkusha@yandex.ru
mailto:nyna.garkusha@yandex.ru
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12.09.20 
География 

НСО 
Шипитка Е.И. Учебник географии 6 класс. 

Параграф №2. 
Видео урок . 

ВИДЕО УРОКИ ШКОЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 5 КЛАСС. 

Градусная сетка. Географическая широта и 
долгота. 

https://interneturok.ru/subject/geografy/class/5 
 

Записи в тетр. 17.09.20 Выучить определения. 
в парагр. 2 
Определить координаты  
г. Новосибирска; по атласу 
стр. 10-11 
 

12.09.2020 
История  Грибова О. М.  

Видеоурок Российская Электронная 
Школа. История. Раздел 6 Древний Рим. 

Урок 50 Падение Западной Римской 
империи. Выполнить письменно в 
тетрадях упражнения и задачи 1-7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/604/  

Ответы записать в 
тетрадь 

15.09.2020 сдать 
на уроке 

 

12.09.2020 

английский 
язык 

Шупило Л.С. учебник с.8 №8 - читать и устно 
переводить, с.9 № 11 - ознакомиться с 
фразами, по этим материалам выполнить 
задания* (выдано отдельно на листочке) 

работа, выполненная 
на листочке 

14.09.2020  
на уроке 

 

12.09.2020 

английский 
язык 

Чекрыгина Т.Ю. https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio
/uchebnik6-1/ 

учебник стр.6 упр.5 прослушать диалоги 
(перейти по ссылке, трек №004), соотнести 

с картинками, прочитать 

записи в тетради 14.09.2020 на 
уроке 

 

12.09.20 
Музыка Гаркуша Н.В.                           РЭШ завести тетрадь по 

музыке. 
18.09.20  

 

 

https://interneturok.ru/subject/geografy/class/5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/604/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-1/


Урок 1.Старинный русский романс. Два 
музыкальных посвящения. 
ВИДЕО.  Выполнить тренеровочные 
задания. 

Выполнить 
тренировочные 
задания в тетр. 

сфотографировать и 
отправить учителю 

по электронной 
почте. 

nyna.garkusha@yande
x.ru 
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