
Домашнее задание для обучающихся 6 класса , находящихся на дистанционном обучении  (23-27 ноября)

Предмет Дата
(сроки)

Тема урока Теоретический 
материал учебника 
(Задания учебника, 

РТ )

Ссылка на видео 
урока 

(объяснение 
нового 

материала)

Задания на 
электронной 

образовательной 
платформе

Д/з Форма и 
сроки 

текущего 
контроля

Расширь свой кругозор 
(дополнительные задания и 

ресурсы)

Обратная связь с учителем

Обществознание 25.11.2020 Мир увлечений параграф 6 https://youtu. 
be/3v0oyPksKYU

- Задание №1 стр 59 25.11.2020 Несмеянова Наталья Юрьевна
Тел.89610362323,

 (Мессенджеры
WhatsApp .Viber) 

е-mail: natuly.83@bk.ru
https://vk.com/id138101185

ИЗО 26.11.2020 "Многообразие форм окружающего мира" Стр.62-63 учебника https://resh.edu.
ru/subject/lesson/78
82/main/277401/ 

- р 26.11.2020 - Попова Рита Николаевна
Тел.8(920)5153545,

 (Мессенджеры
WhatsApp .Viber) 

е-mail: 
rita_popova_63@mail.ru

https://vk.com/feed  

Математика 23.11.2020 Нахождение дроби от числа п.14стр89-90 задача 
1,2 рассмотреть и 
записать решение в 
тетрадь. учить 
правило 

http://vk.com/page-
49221075_4437686
0

Задание на повторение на платформе uchi.ruп14,выучить правило 
стр90 №491(а-е),494

24.11.2020 разгадай ребус Крутых Ольга Ивановна 
 Тел.89205008129
 (Мессенджеры

 WhatsApp) . 
 е-mail: 

 krutykh.o@mail.ru
Математика 24.11.2020 Нахождение дроби от числа п14стр №489устно№,

письм№492,493

https://youtu.be/AFNnQeB3J60

Задание на повторение на платформе uchi.ruп14,выучить правило 
стр90 №491(ж-м),497

25.11.2020 Крутых Ольга Ивановна 
 Тел.89205008129
 (Мессенджеры

 WhatsApp) . 
 е-mail: 

 krutykh.o@mail.ru
Математика 25.11.2020 Нахождение дроби от числа п.14стр90 задача3,4, 

рассмотреть и 
записать решение в 
тетрадь

Задание на повторение на платформе uchi.ruп14.№499,№500 26.11.2020 Крутых Ольга Ивановна 
 Тел.89205008129
 (Мессенджеры

 WhatsApp) . 
 е-mail: 

 krutykh.o@mail.ru
Математика 26.11.2020 Нахождение дроби от числа п14№,№501 сам 

работа  ( в день 

проведения)текст 

Задание на повторение на платформе uchi.ruп14повторить 

правило №501,503

27.11.2020 Крутых Ольга Ивановна 
 Тел.89205008129
 (Мессенджеры

 WhatsApp) . 
 е-mail: 

 krutykh.o@mail.ru
Математика 27.11.2020 Применение распределительного свойства умножения.п15 разобрать и 

записать решение 

примеров 1-3 в 

тетрадь №541

Задание на повторение  на платформе uchi.ruП15 правило , 

№572,№573(а,б)

28.11.2020 Крутых Ольга Ивановна 
 Тел.89205008129
 (Мессенджеры

 WhatsApp) . 
 е-mail: 

 krutykh.o@mail.ru
Русский язык 23.11.2020 Работа над ошибками п.38 https://resh.edu.

ru/subject/lesson/69
55/start/259176/

https://edu.skysmart.
ru/student/fakugezife

упр.196 п.38 23.11.2020

Русский язык 24.11.2020

Буквы ы и и после приставок

п.39 Образец 
рассуждения стр110

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/69
58/start/258742/

https://edu.skysmart.
ru/student/zelozunipo

упр.197п.39 24.11.2020

Русский язык 25.11.2020

Буквы ы и и после приставок

п.39 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/69
58/start/258742/

упр.200п.39 25.11.2020
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Русский язык 26.11.2020

Гласные в приставках пре - и при-

п.40 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/69
59/start/259238/

https://www.youtube.
com/watch?
v=1TWosgrxn_s

п.40.упр.202, 
словарные слова в 
рамке

26.11.2020 Агейчева Елена
Владимировна

Тел.89202448493(Мессе
нджеры

WhatsApp .Viber)

е-mail: elena196lipetsk@yandex.ru

Русский язык 26.11.2020

Гласные в приставках пре - и при-

п.40 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/69
59/start/259238/

п.40.упр.203, 
словарные слова в 
рамке

Русский язык 27.11.2020

Гласные в приставках пре - и при-

п.40 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/69
60/start/258649/

п.40. упр.204 27.11.20

Литература 23.11.2020

Контрольная работа .Анализ стихотворения М.Ю Лермонтова "Утес"

Анализ стихотворения 
"Утес", определить 
тему, основную мысль 
стихотворения, 
выразительные 
средства .

23.11.2020 Агейчева Елена
Владимировна

Тел.89202448493(Мессе
нджеры

WhatsApp .Viber)

е-mail: elena196lipetsk@yandex.ru

Литература 24.11.2020

И.С.Тургенев. Литературный портрет писателя

стр.161-164 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/70
50/start/247346/

выполнить 
тренировочные 
упажнения

стр-161-164, 
вопросы, составить 
план .Жизнь и 
творчество И.С.
Тургенева 

24.11.2020

Литература 27.11.2020

Сочувствие к крестьянским детям в рассказе И. 
С. Тургенева  «Бежин луг». 

стр.164-168 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/70
36/start/247282/

выполнить 
тренировочные 
упажнения

читать рассказ " 
Бежин луг",стр 164-
169, выполнить 
творческое задание 
стр 191

25.11.2020

Физическая 
культура

23.11.2020 Опорный прыжок. Акробатика. Полоса 
препятствий, включающие разнообразные 
прикладные упражнения.

1. Прыжки со 
скакалкой. 2 х 80
2. Выпрыгивание из 
глубокого приседа.   
2 х 25

25.11.2020

Казанская Валентина Павловна Тел.
89205188582 (Мессенджеры WhatsApp) е-
mail: kazanskaya66@mail.ru

Физическая 
культура

25.11.2020 Упражнения на перекладине (м) и на гимн. бревне 
(д).

1. Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре стоя. - 2x20        
2. Сгибание и 
разгибание рук, в 
упоре лежа на 
бедрах не отрывая 
коленей от пола. – 
2х20

27.11.2020

Казанская Валентина Павловна Тел.
89205188582 (Мессенджеры WhatsApp) е-
mail: kazanskaya66@mail.ru

Физическая 
культура

27.11.2020 Подтягивание на перекладине (подготовка к сдаче 
ГТО).

1. Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа - 2x20 

30.11.2020 Казанская Валентина Павловна Тел.
89205188582 (Мессенджеры WhatsApp) е-
mail: kazanskaya66@mail.r
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Родной (русский) 
язык

26.11.2020 Культура речи. Речевая ситуация https://resh.edu.
ru/subject/lesson/69
25/start/259889/

тренировочные 
упражнения

Лексические нормы
Зачеркните 
неправильно 
использованные 
слова.  

В конце заявления 
поставьте свою 
роспись подпись и 
укажите дату.

Адресант /адресат 
отправил бандероль 
с книгами адресанту 
/ адресату.

Мне подарили 
глинистые / 
глиняные горшочки.

Страх — плохой 
советник / советчик.

26.11.2020 "Агейчева Елена
Владимировна

Тел.89202448493(Мессе
нджеры

WhatsApp .Viber)

е-mail: elena196lipetsk@yandex.ru
"

музыка 23.11.2020

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов П.И.Чайковский Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/conspect/281848/

до 
27.11.2020

Хавлина Татьяна Владимировна
(тел 89205008863, WhatsApp, 

\е-mail:
xavlina@yandex.ru ,vk,  )

технология 24.11

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса.   

https://infourok.
ru/prezentaciya-na-
temu-sostavlenie-
tehnologicheskoy-
karti-izvestnogo-
tehnologicheskogo-
processa-
aprobaciya-putey-
optimizacii-tehno-
3702133.html

составить  
интеллект-карту 
"Технологическая 
карта",используя 
слайды из 
презентации 7,8,9, 
10, 11. Прислать 
фото гоотовой карты

до 
27.11.2020.

Хавлина Татьяна Владимировна
(тел 89205008863, WhatsApp, 

\е-mail:
xavlina@yandex.ru ,vk, ok )

Биология 24.11.2020 Плоды п.12 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
821/

п. 12, №2 Работа с 
моделями, схемами, 
таблицами. с. 54

Гурова Ольга Викторовна
Тел.89205177152,
 (Мессенджеры
WhatsApp .Вк.) 

е-mail: 
gurova.olga2017@yandex.ru

Английский 
язык

Есина Анастасия Владимировна
Тел. 8(910) 2584487

(WhatsApp)
e-mail:anastasya.esina2011@yandex.ru

География Географическая долгота. Географические 
координаты.

п.12 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/78
70/start/

п.12, №3 с. 40 Гурова Ольга Викторовна
Тел.89205177152,
 (Мессенджеры
WhatsApp .Вк.) 

е-mail: 
gurova.olga2017@yandex.ru

История 25.11.20г Индия: раджи и султаны. п.24 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/78
99/start/253472/

Написать план 
параграфа 24

27.11.20 Козлова Л.С.       lara-kozlova@bk.ru

История 27.11.20г. Поднебесная империя и страна Сипанго. п.25 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/78
99/start/253472/

Написать план 
параграфа 25

2.12.20г. Козлова Л.С.       lara-kozlova@bk.ru
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