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

дистанционного обучения с 27 апреля по 30 апреля 2020 года 

 

Вторник 28.04.2020 г 

Изобразительное 

искусство 
Тематическая картина : « ПТИЦЫ – НАШИ ДРУЗЬЯ» 

 

Русский язык Упр.393 

Математика   

Тема 28.04.2020 Решение примеров в несколько действий без скобок.  № 146       

 

Физическая культура - Составить кроссворд «СПОРТ» ( выполнение работы в тетради) 

Литература стр.226 выразительное чтение стихотворения Рыленкова. 

Технология Д. Задание:     4. Подгибание и заметывание срезов заплаты 

Задание:     5. Наложение с изнаночной стороны изделия и 

приметывание заплаты 

Задание:     6. Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты 

косыми стежками 

 

Технология 
М. Найти информацию в интернете по теме: 

«Клей: назначение, виды.»  прочитать или просмотреть  и записать 

необходимую информацию в тетрадь. 
 

Понедельник 27.04.2020 г 

Русский язык Упр.390 

Математика Тема 27.04.2020 «Деление многозначных чисел на однозначное число, когда 

в частном число с нулем в середине.» 

№ 671;    №   672 ;        

 

Литература Прочитать рассказ «Зорькина песня» стр.223-225, в тетради 

написать рассказ по своим наблюдениям на тему «Раннее утро». 
Технология Д. Задание:     1.Подбор ткани из гладкокрашеной ткани  

Задание:     2. Подготовка изделия к ремонту. Определение места 

наложения и размера заплаты 

Задание:     3. Раскрой заплаты с прибавкой на швы 

 

Технология 
М. Найти информацию в интернете по теме: 

«Проверка качества работы.»  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.   



 

 

 

 

Среда 29.04.2020 г 

Русский язык Упр.396 

Математика Тема 29.04.2020 «Деление многозначных чисел на круглые десятки». № 387       

 

Физическая культура Краткое описание: История современных Олимпийских игр. ( 

выполнение работы в тетради) 

Технология Д. Задание:     7. Подбор ткани для заплаты с рисунком (в соответствии с 

тканью изделия по качеству,           цвету, рисунку)    Утюжка заплаты. 

 

Технология 
М. Найти информацию в интернете по теме: 

«Свойства клея. Критерии клея.» прочитать или прослушать 

информацию. Записать необходимые определения в тетрадь. 
Биология Прочитать с. 101-103 Ответить на любые четыре вопроса.  

 

 

Четверг 30.04.2020 г 

СБО (РЕФЕРАТ)  Дошкольные  и школьные учреждения. Их назначения.  

  Правила поведения в  школьных учреждениях.  

 

Русский язык Упр.399 

Математика Тема  30.04.2020 «Деление многозначных чисел на круглые десятки».№ 512      

 

Литература выучить стихотворение стр.226. 

Физическая культура  

Биология  Прочитать с.104- 107 Описать любое домашнее животное.    

 

 


