
Лист заданий для организации изучения материала для 6 ОВЗ класса в режиме 

дистанционного обучения с 20 апреля по 24 апреля 2020 года 

 

Вторник 21.04.2020 г 

Изобразительное 

искусство 

Тема:     -Выполнить рисунки по теме «Военные действия во время Великой 

Отечественной войны.         

  Тематические эпизоды военных  операций, действий. 
 

Русский язык Упр.391 письменно. 

Математика Тема «Деление многозначных чисел на однозначное число» 

    №   572  

Физическая культура  – Выполнить комплекс утренней гимнастики (6-8 упражнений) 

Литература Читать произведение «Маленький принц» стр.219--220,пересказывать. 

Технология Д. подготовить эскизы модели, или  с  журнала мод  определить фасон. 

Снять и записать определённые мерки для изделия. 

Технология М. Найти информацию в интернете по теме: 

«Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и 

долота.»  прочитать или просмотреть  и записать необходимую информацию 

в тетрадь. 

 

Среда 22.04.2020 г 

Русский язык  Упр.394,396 письменно. 

 

Математика Тема «Деление многозначных чисел на однозначное число» 

    №  578      

Физическая культура Составить 3 Акробатические комбинации. 

Технология Д. Раскрой и обработка деталей изделия. Заготовка по размеру и соединение 

деталей изделия. 

 

Понедельник 20.04.2020 г 

Русский язык Русский язык 

20.04.Упр.388 устно, 389 письменно. 

Математика Тема «Деление многозначных чисел на однозначное число» 

№ 570     

Литература Читать произведение «Маленький принц» стр.218-219,пересказывать. 

Технология Д. Пошив   поясного  спортивного белья.    Распознавание  и подбор  льняной ткани 

для изделия. 

 

Технология М. Найти информацию в интернете по теме: 

«Название элементов стамески и долота. Угол заточки(заострения)»  прочитать и 

записать необходимую информацию в тетрадь. 

География Прочитать  параграф (следующий после того, на который вы отвечали). Выписать в 

тетрадь выделенный текст.  Письменно ответить на вопросы.   



Технология М. Найти информацию в интернете по теме: 

«Способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при 

затачивании» прочитать или прослушать информацию. Записать 

необходимые определения в тетрадь. 

Биология Прочитать с.96-97.Описать любое домашнее животное. 

 

 

Четверг 23.04.2020 г 

СБО  

Русский язык Упр.400 письменно 

Математика Тема «Деление многозначных чисел на однозначное число» 

      № 262  

Литература Устно ответить на вопросы на стр.223. 

Физическая культура  Выполнить упражнение стойка на лопатках. 

Биология Прочитать с.99-100. Ответить на  любые пять вопросов 

 

 

Пятница 24.04.2020 г 

Литература  Письменно: краткий пересказ (10 предложений) прочитанного 

произведения «Маленький принц». 

Математика Тема «Деление многозначных чисел на однозначное число» 

    № 403      

География Прочитать  параграф (следующий после того, на который вы отвечали). 

Выписать в тетрадь выделенный текст.  Письменно ответить на вопросы.   

СБО Упражнения  в планировании расходов  на день,  

             две недели  с учетом бюджета и состава семьи. 

Задание:   - знать   стоимость крупных покупок (одежды, обуви, мебели и 

др.); 

                      - учет реальных возможностей, контроль расходов,  

                       - аккуратность в обращении с вещами. 

 

Музыка Тема: «Россия  - родина моя». 

Задание: Разучивание песен : Рыбникова. «Моя Россия» муз. Г. Струве  

 

Технология Д. Обработка боковых швов   запошивочным швом.  

 Вкладывание в подгиб   эластичной тесьмы (резинка).  Утюжка изделия. 

 

М. Найти информацию в интернете по теме: 

«Заточка стамески и долота. Предупреждение неравномерного износа 

абразивного бруска» прочитать или прослушать информацию. Записать 

необходимую информацию в тетрадь. 

 

 


