
Домашнее задание для обучающихся 6 класса , находящихся на дистанционном обучении  (30.11-4 .12)

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 Защита проектов по теме  : "Загадка человека"
Выбрать одну из тем: 1. 
Основные теории 
зарождения жизни на 
земле. 2.Мое хобби 3. 
Потребности человека.  
Готовим видеодоклад на 3-
5 минут. присылаем видео 
учителю

подготовка к 
контрольной работе 
параграф 1-6

2.. 12.20 Несмеянова Наталья Юрьевна
Тел.89610362323,

 (Мессенджеры
WhatsApp .Viber) 

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

ИЗО 30.11.2020 "Натюрморт" https://resh.edu.
ru/subject/lesson/78
81/main/277377/ 

- Задание стр 61. 
Создай натюрморт в 
технике аппликации.

30.11.2020 - Попова Рита Николаевна
Тел.8(920)5153545,

 (Мессенджеры
WhatsApp .Viber) 

е-mail: 
rita_popova_63@mail.ru

https://vk.com/feed  

Математика 30.11.2020

Применение распределительного свойства умножения 

№543(а,б,д,е), решить 
, используя 
распределительное 
свойство свойство 

задание на повторение  на платформе  учи  .ру№ 573( в-г),576 1.12.2020 Крутых Ольга Ивановна 
 Тел.89205008129
 (Мессенджеры

 WhatsApp) . 
 е-mail: 

 krutykh.o@mail.ru
Математика 1.12.2020

Применение распределительного свойства умножения 

повторить понятия :
буквенное выражение 
, нахождение 
значений буквенного 
выражения ,№544(а-
г,)545(а,б)

№№574(а,б),545(В) 2.12.2020 Крутых Ольга Ивановна 
 Тел.89205008129
 (Мессенджеры

 WhatsApp) . 
 е-mail: 

 krutykh.o@mail.ru

Математика 2.12.2020

Применение распределительного свойства умножения 

№548.,549, задание на повторение на платформе учи ру №579,574(в,г) Крутых Ольга Ивановна 
 Тел.89205008129
 (Мессенджеры

 WhatsApp) . 
 е-mail: 

 krutykh.o@mail.ru
Математика 3.12.2020

Применение распределительного свойства умножения ,№5556(а)№550

повторить правила 

п14-15,№578,№581( 
1)

Крутых Ольга Ивановна 
 Тел.89205008129
 (Мессенджеры

 WhatsApp) . 
 е-mail: 

 krutykh.o@mail.ru
Математика 4.11.2020 Контрольная работа по теме " Умножение дробей " текст контрольной в 

день проведения 

Крутых Ольга Ивановна 
 Тел.89205008129
 (Мессенджеры

 WhatsApp) . 
 е-mail: 

 krutykh.o@mail.ru
Русский язык 30.11.2020 Приставки при -пре п.40 https://resh.edu.

ru/subject/lesson/69
60/start/258649/

п.40, упр.214, 
словарные словастр.
114-119

30.11.2020

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6960/start/258649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6960/start/258649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6960/start/258649/


Русский язык 1.12.2020

Тестовая работа по теме «Орфография»

«Правописание  
приставок ПРЕ - и 
ПРИ -«

1 вариант

1. Укажите 
неправильное 
объяснение значения 
приставки.

1) ПРИшить – 
«присоединение»
2) ПРИоткрыть – 
«неполнота действия»
3) ПРИморский – 
«близость к чему-
либо»
4) ПРЕкрасный – 
«неполнота действия»

2. В какой строке все 
слова пишутся с И:

1)пре..милый, 
пр…волжский, пр..
близить
2) пр… смотреться, 
пр…ключение, 
пр…готовит
3) пр…городный, 
пр…ставить, 
пр…кратить
4) пр…обрести, 
пр…ятный, 
пр…подаватель

3. В какой строке все 
слова пишутся с Е:

1) пр…ладить, 
пр…влечь,
пр…забавный
2) пр…увеличить, 
пр…мудрый, 
пр…неприятный
3) пр…сесть, 
пр…винтить, 
пр…спокойный
4) пр…брежный, 
пр…ползти, 
пр…градить
4. Укажи ряд, в 
котором все слова 
имеют приставку 
ПРИ-.

1) пр…следовать, 
пр…одолеть, 
пр…крутил
2) пр…делать, 
пр…образиться, 
пр…грады
3) пр…храмывал, 
пр…вести, пр…расти
4) пр…подняться, 
пр…ключение, 
пр…лететь
5. Укажи ряд, в 
котором все слова 
имеют приставку 
ПРЕ-.

1) пр…красная, 
пр…рвать, 
пр…бежать
2) пр…зрение, знаки 
пр…пинания, 
пр…пятствие
3) пр…милый, 
пр…добрый, 
пр…восходить
4) пр…глушить, 
пр…задуматься, 
пр…сложная

3. Творческое задание. 
Замените 
словосочетания одним 
словом с приставкой 
пре- или при.

1) Расположенный у 
берега.

2) Задуматься на 
некоторое время.

3) Глубоко уважать.

4)Гнаться за кем-
нибудь.

5).Вызывающая 
восхищение, красивая.

6) Немного открыть 
окно.

Слова для справок: 
пр…открыть, 
пр…брежный, 
пр…задуматься, 
пр…следовать, 
пр…красная, 
пр…клоняться.

повторить словарные 
слова

1.12.2020



Русский язык 2.12.2020

Соединительные о и е в сложных словах

п.41 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/69
61/start/258680/

п41 упр215 2.12.2020

Русский язык 3.12.2020

Соединительные о и е в сложных словах

п.41 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/69
61/start/258680/

п.41 упр 217 Агейчева Елена
Владимировна

Тел.89202448493(Мессе
нджеры

WhatsApp .Viber)

е-mail: elena196lipetsk@yandex.ru

Русский язык 3.12.2020

Сложносокращенные слова

п.42 https://vk.
com/video-
140219396_456239
084

п.42 упр.219 
словарне слова

3.12.2020

Русский язык 4.12.2020

Морфемный разбор слова.

п.43 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/69
63/start/260137/

п.43.упр.226 4.12.20

Литература 30.12.2020

Портреты и рассказы мальчиков в рассказе                    И. С. Тургенева  «Бежин луг».

Рассказ Тургенева " 
Бежин луг"

https://www.
youtube.
com/watch?
v=zF3pl0tJTLU

выразительное чтеие 
рассказа,вопросы стр 
191или записать 
цитаты( из текста) , 
характеризующие  
одного из мальчиков

30.12.2020 Агейчева Елена
Владимировна

Тел.89202448493(Мессе
нджеры

WhatsApp .Viber)

е-mail: elena196lipetsk@yandex.ru

Литература 3.12.2020

Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». 

Рассказ Тургенева " 
Бежин луг"

https://www.
youtube.
com/watch?
v=zF3pl0tJTLU

вопросы стр 190-191 3.12.2020

Литература 4.12.2020

Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». 

Рассказ Тургенева " 
Бежин луг"

https://www.
youtube.
com/watch?
v=zF3pl0tJTLU

Найти в тексте 
описание природы, 
выписать 
выразительные 
средства( эпитеты, 
сравнения, метафоры 
, если есть)

4.12.2020

Физическая 
культура

30.11.2020 ТБ при занятиях волейболом. Прием и передача мяча 
сверху двумя руками.

Подготовить 
комплекс 
упражнений в парах.

2.12.2020 Казанская Валентина Павловна Тел.
89205188582 (Мессенджеры WhatsApp) е-
mail: kazanskaya66@mail.ru

Физическая 
культура

02.12.2020 Прием и передача мяча снизу. Правила игры в 
волейбол.

04.12.2020 Казанская Валентина Павловна Тел.
89205188582 (Мессенджеры WhatsApp) е-
mail: kazanskaya66@mail.ru

Физическая 
культура

4.12.2020 Прием и передача мяча снизу. История развития 
волейбола в России.

7.12.2020 Казанская Валентина Павловна Тел.
89205188582 (Мессенджеры WhatsApp) е-
mail: kazanskaya66@mail.r

Родной (русский) 
язык

2.12.2020

Культура речи. Речевая ситуация

п.7 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/69
25/start/259889/

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

2.12.2020 "Агейчева Елена
Владимировна

Тел.89202448493(Мессе
нджеры

WhatsApp .Viber)

е-mail: elena196lipetsk@yandex.ru
"
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музыка 3.12.2020

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов: С.Рахманинов. Концерт№ 2для фортепиано с оркестром (1 часть)https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20музыки%20в%206%20классе%20стилевые%20особенности%20в%20творчестве%20композитора%20С.Рахманинова&path=wizard&parent-reqid=1606564508720148-1061306522811234427700163-production-app-host-vla-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=11492453737436836877

прослушать и 
сделать краткий 
анализ 
прослушанного + 
свои впечатления

до 4.12.20г Хавлина Татьяна Владимировна
(тел 89205008863, WhatsApp, 

\е-mail:
xavlina@yandex.ru ,vk,  )

технология 1.12

апробация путей оптимизации технологического процесса

https://yandex.
ru/video/search?
text=видеоурок%
20технологии%
20в%206%
20классе%20%
22апробация%
20путей%
20оптимизации%
20технологическо
го%20процесса%
22&path=wizard&
wiz_type=vital                                                                                                                                              

посмотреть видео. 
Составить 
технологическую 
карту простейшего 
доступного  
технологического 
процесса

до 4.12.20г Хавлина Татьяна Владимировна
(тел 89205008863, WhatsApp, 

\е-mail:
xavlina@yandex.ru ,vk, ok )

Биология 1.12.2020 Распространение плодов. п. 13 № 1, 2 Выполни 
задание  с. 57 В 
тетради составить 
план параграфа 
(можно в виде схемы)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
821/

п. 13 № 1, 2 
Выполни задание  с. 
57 В тетради 
составить план 
параграфа (можно в 
виде схемы)

1.12.2020 Гурова Ольга Викторовна
Тел.89205177152,
 (Мессенджеры
WhatsApp .Вк.) 

е-mail: 
gurova.olga2017@yandex.ru

Английский 
язык

30.11.2020 Where do people go to buy things?

Учебник стр. 60: 
новые слова записать 
в словарь; Упр. 1.1) 

стр. 60 ( читать, 
переводить)

Рабочая тетрадь Упр. 
1 стр. 51 3.12.2020 https://www.youtube.

com/watch?v=GlNbzAGZC2M

Есина Анастасия Владимировна
Тел. 8(910) 2584487

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

1.12.2020 Where do people go to buy things?

Учебник Упр. 3.1) стр. 
61 (письменно в 

тетради), ссылка на 
аудио: https://yadi.sk/d/z5-qh7r1GKe0GA

Рабочая тетрадь Упр. 
2 стр. 51 4.12.2020

4.12.2020 Where do people go to buy things?

https:
//learningapps.

org/display?
v=p1burqwsk20

тест по ссылке

География 3.12.2020 Изображение на физических картах высот и глубин. п. 13 № 1 (Вопросы и 
задания), № 5 
(Вопросы и задания 
для повторения)

п. 13 № 1 (Вопросы 
и задания), № 5 
(Вопросы и задания 
для повторения)

3.12.2020 Гурова Ольга Викторовна
Тел.89205177152,
 (Мессенджеры
WhatsApp .Вк.) 

е-mail: 
gurova.olga2017@yandex.ru

История 2.12.20г Очень разная Африка. п.26 п.26, план 4.12.20г. Козлова Л.С.       lara-kozlova@bk.ru

История 4.12.20г. Мир совсем неизвестный. п.27 п.27, план 9.12.20г. Козлова Л.С.       lara-kozlova@bk.ru
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