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

дистанционного обучения с 13 апреля по 17 апреля 2020 года 

 

Вторник 14.04.2020 г 

Изобразительное 

искусство 

Тема: Правила воздушной и линейной перспективы. Презентация. 

Задание: Изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдением правил 

линейной перспективы. 

Русский язык Упр.382 устно,383 письменно. 

 

Математика Тема «Умножение многозначных чисел на однозначное число».  №   552  ;      

начертить прямоугольник и   найти его периметр     

 

Физическая культура Реферат. Тема: Утренняя гимнастика 

Литература  «Корзина с еловыми шишками»: читать стр.215; пересказ. 

Технология Тема: подбор фасона изделия.  

Задание: подготовить эскизы модели, или  с  журнала мод  определить 

фасон. 

 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Название элементов стамески и долота.»  прочитать или просмотреть  и 

записать необходимую информацию в тетрадь. Тема: Снятие мерок.  

Задание: Снять и записать определённые мерки для изделия. 

 

 

Среда 15.04.2020 г 

Русский язык Упр.384 устно,387 письменно. 

Математика Тема «Умножение многозначных чисел на однозначное число».   №  558    ;  

начертить прямоугольник и   найти его площадь.     

   

Физическая культура  Тема: Роль ЗОЖ в жизни человека, ответить на вопросы. 

Технология Тема: Подготовка деталей  к крою  изделия. 

Задание: Раскрой и обработка косой обтачки. Заготовка и соединение в 

кольцо, по размеру     нижнего среза, косой обтачки. 

 

Понедельник 13.04.2020 г 

Русский язык Упр.379 устно,380 письменно. 

Математика Тема «Умножение многозначных чисел на однозначное число».   № 549     

Литература  «Корзина с еловыми шишками»: читать стр.213-214; пересказ. 

 

Технология Тема:   Изделие: Трусы – плавки с резинкой по поясу. 

Задание:  Распознавание  и подбор  льняной ткани для изделия. 

 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Подгонка соединения и обозначение деталей. Проверка качества работы. 

Повторение правил Т.Б »  прочитать и записать необходимую информацию в тетрадь. 

География Прочитать параграф « Положение России на глобусе и карте», ответить на вопросы 



Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Угол заточки(заострения)Виды абразивных материалов » прочитать или 

просмотреть информацию. Записать необходимые определения в тетрадь. 

Подготовка деталей  к обработке.        (2часа) 

Задание: Обработка накладной ластовицы и соединение её накладным швом 

с основной деталью. 

-Обработка боковых срезов трусов-плавок запошивочным швом. 

-Раскрой и обработка косой обтачки.  

-Заготовка и соединение в кольцо, по размеру     нижнего среза, косой 

обтачки. 

-Обработка нижних  срезов трусов-плавок  двойной косой обтачкой. 

-Обработка верхнего среза трусов-плавок  швом в подгибку с закрытым 

срезом. 

Биология Прочитать с. 83-87. Описать любую птицу. 

 

 

Четверг 16.04.2020 г 

СБО Составить бюджет семьи. 

Русский язык Упр.386 устно. 

Математика Тема «Умножение многозначных чисел на однозначное число». 

       №562  ;     

Литература  «Корзина с еловыми шишками»: читать стр.215-218; ответить на вопросы 

после текста устно. 

 

Физическая культура  Тема: Коррекция осанки и телосложения, подготовить конспект. 

Биология Прочитать с.88-90. Ответить на вопросы после параграфа. 

 

Пятница 17.04.2020 г 

Литература  В тетради составить план содержания произведения . 

Математика Тема «Умножение многозначных чисел на однозначное число».   № 313      

 

География Прочитать параграф « Границы России», ответить на вопросы 

СБО Описать основные статьи расходов в семье: размер квартплаты, тарифы, 

порядок и периодичность оплаты электроэнергии газа, телефона и др. 

Музыка Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Задание:  Прослушать муз. Произведение Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

Учить песню «Ольховая сережка». Муз. Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко. 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Бруски для заточки и правки стамески и долота. Способы определения 

качества заточки. » прочитать или просмотреть информацию. Записать 

необходимую информацию в тетрадь.  

Окончательная отделка трусов – плавок.   

Задание: Вкладывание в подгиб   эластичной тесьмы (резинка). 

                    Утюжка изделия. 

 


