
6 класс 

Математика 

 Дата Тема Класс Д/з Обратная связь 

1 13.04.20 

 

Решение уравнений 

https://youtu.be/nnI7I3WXJmQ  

П42, №1189, 

1191, 1193 

П42, №1190, 

1192,1194 

 

tata.shum@mail.ru 

 

2 14.04.20 Решение задач с помощью 

уравнений 

https://youtu.be/JgDqJ7QwAzA  

П42, №1195, 

1197,1199 

П42, 

№1196,1198,1200 

tata.shum@mail.ru 

 

3 15.04.20 Решение задач с помощью 

уравнений 

П42, 

№1201,1203,1205 

П42, 

№1202,1204,1206 

tata.shum@mail.ru 

 

4 16.04.20 Контрольная работа №9 

«Уравнения» 

КИМ Карточка1 tata.shum@mail.ru 

 

5 18.04.20 Перпендикулярные прямые П43 

№1219,1220,1221 

П43 

№1222,1223,1224 

tata.shum@mail.ru 

 

Карточка 1 

 

 
 

КИМ 

 
 

 

 

https://youtu.be/nnI7I3WXJmQ
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ИЗО 

Задание: посмотреть презентацию (http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-

content/uploads/2020/02/ИЗО.-Презентация-6-класс.pdf) по теме "Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Выполнить по памяти или представлению рисунок 

по теме любыми художественными средствами (цв.карандаши, акварель, гуашь) 

 

 

Музыка  

Учебник: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская "Музыка" 6 класс 

Задание:  посмотреть презентацию (http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-

content/uploads/2020/02/ИЗО.Презентация-7-класс.pdf) по теме 

 "Образы симфонической музыки", послушать музыкальные произведения из приложения.  

Повторить состав симфонического оркестра по группам (духовые, ударные, струнно-

смычковые, струнные инструменты).  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 6 КЛАСС 

ДАТА КЛАССНАЯ РАБОТА ДОМАШНЯЯ РАБОТА 

13.04 & 128 упр. 672,673 Упр. 674 

14.04 & 129 упр. 675 (устно), 677, 678,679 Упр.680 (+ разборы) 

15.04 Учебник «Русская речь» стр. 100 & 14 

упр. 129 (устно), упр. 130 (II), упр. 132 ( 

IV ) 

Упр. 141 стр.111 

16.04 & 129 упр. 682, 683,684 ------------ 

18.04 & 130 упр. 686, 687, 689 Упр. 690 

 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

Завести тетрадь по родному (русскому) языку 

ДАТА КЛАССНАЯ РАБОТА ДОМАШНЯЯ РАБОТА 

07.04 Найти и прочитать в Интернете 

информацию по теме: «Лексические 

заимствования в современном русском 

литературном языке. Роль 

заимствованной лексики». 

Записать в тетрадь не менее 10 

заимствованных слов, объясняя их 

лексические значения 

14.04 Найти и прочитать в Интернете 

информацию по теме: «Основные 

орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка» 

Спишите, ставя знак ударения в 

словах: 

Бант, избалованный, запломбировать, 

диспансер, вероисповедание, 

знамение, давнишний, зубчатый, 

алкоголь, издревле, коклюш, 

кровоточить, древко, центнер, 

жалюзи, памятуя, щавель, свекла, 

налила, степеней. 

 

 

 

 

15.04.2020 6  класс  

Информатика 

Понятие исполнителя. 

Неформальные и 

формальные исполнители. 

§15 Исполнители 

вокруг нас 

https://youtu.be/8dPy4IZ

93uk 

Вопросы 1-3 стр. 107 

Задание в Якласс.ру 

http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/ИЗО.-Презентация-6-класс.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/ИЗО.-Презентация-6-класс.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/ИЗО.Презентация-7-класс.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/ИЗО.Презентация-7-класс.pdf
https://youtu.be/8dPy4IZ93uk
https://youtu.be/8dPy4IZ93uk


Технология Творческий проект Изучить образец творческого проекта 

http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-

content/uploads/2020/02/образец-проекта-6-8.pdf 

Заполнить проектную документацию 

http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-

content/uploads/2020/02/творческий-проект-6-8.pdf 

 

Английский язык 

класс дата задание 

6 07.04. с.110 у. 1 устно 

с. 111 у. 3 письменно составить диалог, опираясь на у.1(4) 

 

09.04. с. 112 проект №1(выбираем время года и описываем, не менее 10 

предложений + оформление) 

 

10.04. Выполняем контрольную работу по рабочей тетради, тетрадь можно 

найти в интернете. 

с.96 - 97 у.1 читаем текст, у.2 выполняем задание по тексту. (правда 

или неправда) 

с.97 -98 у.1записываем только ответы (слова) 

с. 98 -99 у. 3, записываем только букву правильного ответа 

 

 

 

Дата  Предмет  Тема  задание 

14.04.2020 История  Политическая 

раздробленность на 

Руси 

§12. п.1-5, письменно ответить на 

вопросы для работы с текстом № 

1-4 

15.04.2020 История Новгородская 

республика 

§14, письменно ответить на 

вопросы для работы с текстом № 

1-4 

16.04.2020 Обществознание Учимся делать добро §10 п.3, письменно ответить на 

вопросы в рубрике  Проверь себя: 

№1, 2, 3,5 

 

 

 

 

13.04.2

020 

6 класс 

география 

Атмосферное 

давление 

§28 ответить письменно на вопросы 1,5. 

Выполнить практическую на стр.118 взять  

любой месяц  (данные взять с сайта  

https://www.gismeteo.ru/ раздел дневник 

погоды для школьника).  

(см. Презентация http://verhnesuerskaya-

school.45vargashi.ru/wp-

content/uploads/2020/02/6_klass_roza_vetrov.pdf

) 

17.04.

2020 

6 класс  

биология 

Половое 

размножение 

растений 

§20 стр. 140-144 ответить на вопросы 

письменно 2,3,6,14,15 

Зарисовать в тетрадь схему опыление и 

оплодотворение цветковых растений 

http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/образец-проекта-6-8.pdf
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http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/творческий-проект-6-8.pdf
https://www.gismeteo.ru/
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/6_klass_roza_vetrov.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/6_klass_roza_vetrov.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/6_klass_roza_vetrov.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/6_klass_roza_vetrov.pdf


 

 

 

Литература 

 

1. Ф. Искандер. Прочитать «Тринадцатый подвиг Геракла». Написать 

Характеристику Героя.  

2. В. М. Шукшин. Прочитать рассказ «Срезал». Ответить  на вопросы после 

рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 


