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

обучения с 13 апреля по 20 апреля 2020 года.  

Адреса отправки выполненных работ:  

 Электронная почта:aleksandrovka-school10@mail.ru 

Понедельник (13.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. математика  Учебник: § 39, № 1111, 1113, 1116. Решаем в тетради. 

2. английский язык Учебник с 48-49 читать РТ с 71 №2 

3. русский язык Стр. 251  правило (таблица), упр.620 письменно. 

4. литература 
Читать: «Яблоки Гесперид», ответить письменно на вопросы 1, 2, 3 на 

стр. 175 («Размышляем о прочитанном»). 

5. технология Найти и просмотреть в интернете необходимую информацию о 

правилах выполнения проекта. Выбрать тему проекта. На 

титульном листе должно быть написано «Мой творческий 

проект», название темы и кто его написал. Проект выполняется на 

формате А4. Можно выполнить в печатном варианте или в 

рукописном. 

6. технология 

 

Вторник (14.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. физическая 

культура 

Реферат: «Роль здорового образа жизни в жизни человека». 

Выполнить нормативы ГТО. Выполнять кувырки вперед и назад. 

2. математика  
Учебник: § 40, вопросы 1 – 3 (устно), № 1125 (1-6), 1127, 1143. 

Решаем в тетради. 

3. русский язык Упр. 621 письменно. 

4. русский язык Упр. 622 письменно. 

5. английский язык Учебник с 51 номер 12 + перевод 

6. география 

Итоговые задания по теме раздела (стр. 162-163) 

Прочитать  параграф 25 « Царства живой природы».  

Выписать в тетрадь ключевые слова ( стр. 169) 

Письменно ответить на вопросы  -  «Проверим знания» 1 ( стр.- 

170) 

А теперь более сложные вопросы -  1,3,4 (стр. - 170 

  

Среда (15.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. мир физики  Не задано 

2. математика  Учебник: § 40, № 1125 (7-9), 1130, 1132 (1, 2). Решаем в тетради. 

3. русский язык Выучить правило на стр. 253, упр. 623 (письменно), 624 (устно). 

4. литература Читать: «Легенда об Арионе»,ответить письменно на вопрос 2 стр.179. 

5. биология 

Прочитать §25, 26. Заполнить таблицу для каждого параграфа. 

Характеристика классов двудольных (однодольных) растений. 

Название 

семейства 

Жизненные 

формы 

растений. 

Представители. 

Строение 

цветка 

Плоды Значение 

растений 

     

 

 

6. обществознание 
Прочитать параграф 14. Ответить на вопросы стр. 130. Ответить 

письменно на вопросы рубрики «В классе и дома» 



 

Четверг (16.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. история России  

Прочитать  параграф 21 « Литовское государство и Русь». 

Письменно ответить на вопросы  -  2,3 ( стр.- 33) 

Думаем, сравниваем , размышляем - 1 ( можно краткий конспект) 

( стр.- 33) 

2. математика  
Учебник: § 40, № 1132 (3, 4), 1135 (1, 2), 1137 (1). Решаем в 

тетради. 

3. русский язык Упр. 626, 627 устно, 628 письменно 

4. физическая 

культура 

Реферат: «Роль здорового образа жизни в жизни человека». 

Выполнить нормативы ГТО. Выполнять кувырки вперед и назад. 

5. за страницами 

учебника биологии 
Не задано 

6. изобразительное 

искусство 

Правила воздушной и линейной перспективы. Презентация. 

Задание: Изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдением 

правил линейной перспективы. 

 

Пятница (17.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. история России  

Прочитать  параграф 22 « Усиление Московского княжества». 

Письменно ответить на вопросы  -  3,4,5,6 ( стр.- 39) 

Думаем, сравниваем , размышляем - 4 ( стр.- 40) 

2. математика  
Учебник: § 40, № 1135 (3, 4), 1137 (2), 1139, 1149. Решаем в 

тетради. 

3. русский язык 
Изучить план морфологического разбора имени числительного на 

стр.255, выполнить разбор по образцу числительных в предложениях: 

Я люблю Восьмое марта. Парад проходит Девятого мая. 

4. литература 
Чтение по учебнику статьи  на  стр.179-183. Тезисный план содержания 

в тетради. 

5. английский язык Учебник с 52 №14 

6. музыка 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Задание:  Прослушать муз. Произведение Л.Бетховен. Увертюра 

«Эгмонт». Учить песню «Ольховая сережка». Муз. Е.Крылатов, 

сл.Е.Евтушенко. 

 

 

 


