
Домашние задания для дистанционного обучения в 6 «в» классе 

На период с 31.01 по 05.02.2022 

 

№ Предмет Тема Как организовано Д/З Обратная 
связь 

1 Информат

ика 

1 подгруппа 

Информационные 

модели на графах. 

Использование графов 

при решении задач 

 https://www.

yaklass.ru/p/informat

ika/6-klass/skhemy-

13994/ispolzovanie-

grafov-pri-reshenii-

zadach-13577 

Выполнить задания 

1-9 

8953771884

7 

ayslu0512

@mail.ru 

Сандакпан 

Б.М 

8952751735

8 

bayyr.96@

mail.ru 

2 подгруппа 
Многообразие схем Учебник по 

информатике РТ 

§13 с. 89-96 РТ:  №145, 

№147, 149 

2 Английски

й язык 

1 подгруппа  

24.01.2022 

27.01.2022 

29.01.2022 

   

2 подгруппа 

24.01.2022 

27.01.2022 

29.01.2022 

  

 3 Русский 

язык 

07.02 

Проверочная работа по темам 

«Правописание суффиксов 

прилагательных», «Дефисное 

и слитное написание сложных 

прилагательных» 

Задание по вайберу Упр. 390 с.40-41 8913350231

8,  

8923388177

6 

oorzhak.sho

nchalay767

6@mail.ru 
08.02 

Обобщающие уроки по теме 

«Имя прилагательное» 

Учебник стр.39 

ответить на вопросы 
Упр. 387, 391 

08.02 

Обобщающие уроки по теме 

«Имя прилагательное» 

Учебник стр.42 Упр. 392 

09.02 

Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное» 

Задание по вайберу Повторить правила 36-

40 

10.02 

Анализ контрольной работы 
Самостоятельная 

работа по вайберу 
Повторить правила 36-

40 
11.02 

Р.р. Публичное выступление 

на тему «Народные 

промыслы» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=VyrOwGlJra

w 

Упр 393 (устно) 

11.02 

Р.р. Публичное выступление 

на тему «Народные 

промыслы» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=CfDh6qN_5

JE 

Повторение темы «Имя 

прилагательное» 

4 Русская 

литература 

09.02 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7066/start/30770

6/ 

прочитайте статью об 
авторе сказки стр. 30-
32, нарисуйте, каким 

8913350231

8,  

mailto:ayslu0512@mail.ru
mailto:ayslu0512@mail.ru


 

А.П.Платонов. Литературный 

портрет писателя. 

«Неизвестный цветок» 

вы представляете себе 
цветок, дайте ему имя. 

8923388177
6 

oorzhak.sho

nchalay767

6@mail.ru 

10.02 

А.П.Платонов. «Неизвестный 

цветок» 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7066/start/30770

6/ 

1. Ответить на вопрос 

«Стоит ли жить так, 

как жил «неизвестный 

цветок»?» 
12.02 

В/чт. «Ни на кого не 

похожие» герои 

А.П.Платонова 

https://www.youtube.co

m/watch?v=2JLQwY6zr

6o 

Напишите мини – 

сочинение: «О чём 

меня заставила 

задуматься сказка-быль 

«Неизвестный цветок». 

 

5 Математик

а 

07.02 

Подготовка к 

контрольной работе №5 

 

Зуум, вайпер Повторить §19-21, 

решить вариант 2. 

Вайпер, 

телефон 

8923541208

2, эл.почта 

arzhynu901
390@gmail.
com 

 

08.02 

Контрольная работа №5 

по теме «Отношения и 

пропорции. Процентное 

отношение двух чисел» 

 

Зуум, вайпер Повторить §19-21,  

Решить вариант 3 

09.02 

Работа над ошибками 

Зуум, вайпер  Повторить §19-21,  

Решить вариант 4 

 

09.02 

 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

 

https://yandex.ru/video
/preview/66560681095
7183993 

§22, ответить на 

вопросы 1-7 и 

выучить. №663, 667 

10.02 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

https://yandex.ru/video
/preview/21661495329
24185675 

§22, №669, 671, 673, 

675 

11.02 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

https://yandex.ru/video
/preview/15404197518
71213297 

§22, №681, 683, 685 

6 география Значение биосферы Учебник 50 

параграф 

Ответить на 

вопросы и задания 

письменно в 

тетради 

Монгуш 

Б.О. 

8901019706

3 

Belekmaa89

@mail.ru 
Человек часть биосферы Учебник 51 

параграф 

Сочинение 

рассуждение 

«Может ли человек 

поставить себя 

выше биосферы» 

7 биология 11.02 

Способы размножения 

растений 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6763/sta

rt/268965/ 

параграф 21 

ответить на 

вопросы стр119 

8983590236

5 

вайбер 

tchoorzhack

@yandex.ru 

mailto:arzhynu901390@gmail.com
mailto:arzhynu901390@gmail.com
mailto:arzhynu901390@gmail.com


8 Физ-ра 07.02 
Нападающий удар. 

Правильный разбег 

https://youtu.be/40D
UdHVtFds 

ОРУ выполнить. 
Посмотреть и 

повторить 

8923555567
6 вайбер 

rolanda.tan
daraj@yand
ex.ru 

09.02 

Верхняя прямая подача 

https://youtu.be/Q14

YmlHnTWY 

ОРУ выполнить. 

Посмотреть и 

повторить 

11.02 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений 

https://youtu.be/NW

738Rzt1lA?t=312 

Выполнить ОРУ. 

Повторить 

9 история 07.02 
Неолитическая революция. 
Первые скотоводы, 
земледельцы, 
ремесленники   

https://edu.skysmart.

ru/student/nesaruziza 

Выполнять 

тренировочные 

задания 

8908327638

9 

08.02 
Образование первых 
государств  

https://edu.skysmart.

ru/student/kepihuras

u 

Выполнять 

тренировочные 

задания 

10 обществоз

нание 
09.02 

Человек личность 

https://edu.skysmart.

ru/student/dixogodu

do 

Выполнять 

тренировочные 

задания 

8908327638

9 

11 Музыка   Ромашки - 

Валентинки 

 
1 куплет 

Сегодня с утра всё не 

так как обычно 

Сегодня ты скажешь 

что любишь меня, 

Но сердце стучит и поёт 

не привычно, 

Я скоро увижу тебя…. 

 

 

Припев 

Рисуют валентинки 

Алёшки и Маринки 

Алёнки, Таньки, Димки, 

а за окном рассвет. 

Рисуют валентинки 

Серёжки и Палинки 

Но маме не расскажут 

свой маленький секрет. 

Но маме не расскажут 

свой маленький 

секрет… 

 

 

Припев 

 

 

2 куплет 

Нам ангел крылом 

написал на окошке, 

Два имени рядом твоё 

8901135752

2 вайбер 

orlanovnasa
glai@yande

x.ru  

https://youtu.be/40DUdHVtFds
https://youtu.be/40DUdHVtFds
mailto:rolanda.tandaraj@yandex.ru
mailto:rolanda.tandaraj@yandex.ru
mailto:rolanda.tandaraj@yandex.ru
https://youtu.be/Q14YmlHnTWY
https://youtu.be/Q14YmlHnTWY
https://youtu.be/NW738Rzt1lA?t=312
https://youtu.be/NW738Rzt1lA?t=312
mailto:orlanovnasaglai@yandex.ru
mailto:orlanovnasaglai@yandex.ru
mailto:orlanovnasaglai@yandex.ru


и моё, 

А ты меня ждёшь и 

смущаясь немножко, 

Рисуешь мне сердце 

своё…. 

 

 

Припев 

 

3 куплет 

А мамы и папы 

сегодня, как дети, 

Подарки, конфеты и 

ласковый взгляд, 

Сердечки, цветы, не 

зажженные свечи, 

Но всё о любви 

говорят….. 

 

Припев 

 

В конце: 

И папе не расскажут 

свой маленький 

секрет…))))) 

 

12 ИЗО 

 
Изображение  человека в 

пространстве 

Самостоятельная 

работа. 

Нарисовать силуэт  +79133478

130 

Вайбер. 

13 ОДНКНР 12.02 

Национальный характер 

и его проявление в 

различных ситуациях 

с Написать 

национальный 

характер  русских и 

тувинских народов. 

Вайбер 

телефон 

8923542987

0 

14 технология    Иргит И.Б. 

Irgitool.irgit
@mail.ru 

 

Viber-

8923384771

1 

Девочки 
Виды машинных 

операций  

&22 стр.121 «Виды 
машинных 

операций» 

 

https://yandex.ru/vid

eo/preview/?text=ви

ды%20машинных%

20операций%206%

20класс%20видеоу

рок&path=wizard&p

arent-

reqid=16441161812

64956-

12520078159955480

703-sas3-0667-06b-

Изготовить 
образцы швов 

8923551324
8 вайбер 

ayana.nazyn

ool@mail.r

u 

mailto:Irgitool.irgit@mail.ru
mailto:Irgitool.irgit@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=виды%20машинных%20операций%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644116181264956-12520078159955480703-sas3-0667-06b-sas-l7-balancer-8080-BAL-9088&wiz_type=vital&filmId=8477028610366577104
https://yandex.ru/video/preview/?text=виды%20машинных%20операций%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644116181264956-12520078159955480703-sas3-0667-06b-sas-l7-balancer-8080-BAL-9088&wiz_type=vital&filmId=8477028610366577104
https://yandex.ru/video/preview/?text=виды%20машинных%20операций%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644116181264956-12520078159955480703-sas3-0667-06b-sas-l7-balancer-8080-BAL-9088&wiz_type=vital&filmId=8477028610366577104
https://yandex.ru/video/preview/?text=виды%20машинных%20операций%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644116181264956-12520078159955480703-sas3-0667-06b-sas-l7-balancer-8080-BAL-9088&wiz_type=vital&filmId=8477028610366577104
https://yandex.ru/video/preview/?text=виды%20машинных%20операций%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644116181264956-12520078159955480703-sas3-0667-06b-sas-l7-balancer-8080-BAL-9088&wiz_type=vital&filmId=8477028610366577104
https://yandex.ru/video/preview/?text=виды%20машинных%20операций%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644116181264956-12520078159955480703-sas3-0667-06b-sas-l7-balancer-8080-BAL-9088&wiz_type=vital&filmId=8477028610366577104
https://yandex.ru/video/preview/?text=виды%20машинных%20операций%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644116181264956-12520078159955480703-sas3-0667-06b-sas-l7-balancer-8080-BAL-9088&wiz_type=vital&filmId=8477028610366577104
https://yandex.ru/video/preview/?text=виды%20машинных%20операций%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644116181264956-12520078159955480703-sas3-0667-06b-sas-l7-balancer-8080-BAL-9088&wiz_type=vital&filmId=8477028610366577104
https://yandex.ru/video/preview/?text=виды%20машинных%20операций%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644116181264956-12520078159955480703-sas3-0667-06b-sas-l7-balancer-8080-BAL-9088&wiz_type=vital&filmId=8477028610366577104
https://yandex.ru/video/preview/?text=виды%20машинных%20операций%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644116181264956-12520078159955480703-sas3-0667-06b-sas-l7-balancer-8080-BAL-9088&wiz_type=vital&filmId=8477028610366577104
https://yandex.ru/video/preview/?text=виды%20машинных%20операций%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644116181264956-12520078159955480703-sas3-0667-06b-sas-l7-balancer-8080-BAL-9088&wiz_type=vital&filmId=8477028610366577104


 

 

 

sas-l7-balancer-
8080-BAL-

9088&wiz_type=vita

l&filmId=84770286

10366577104  

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=виды%20машинных%20операций%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644116181264956-12520078159955480703-sas3-0667-06b-sas-l7-balancer-8080-BAL-9088&wiz_type=vital&filmId=8477028610366577104
https://yandex.ru/video/preview/?text=виды%20машинных%20операций%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644116181264956-12520078159955480703-sas3-0667-06b-sas-l7-balancer-8080-BAL-9088&wiz_type=vital&filmId=8477028610366577104
https://yandex.ru/video/preview/?text=виды%20машинных%20операций%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644116181264956-12520078159955480703-sas3-0667-06b-sas-l7-balancer-8080-BAL-9088&wiz_type=vital&filmId=8477028610366577104
https://yandex.ru/video/preview/?text=виды%20машинных%20операций%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644116181264956-12520078159955480703-sas3-0667-06b-sas-l7-balancer-8080-BAL-9088&wiz_type=vital&filmId=8477028610366577104
https://yandex.ru/video/preview/?text=виды%20машинных%20операций%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644116181264956-12520078159955480703-sas3-0667-06b-sas-l7-balancer-8080-BAL-9088&wiz_type=vital&filmId=8477028610366577104

