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

обучения с 20 апреля по 27 апреля 2020 года.  

Адреса отправки выполненных работ:  

 Электронная почта:aleksandrovka-school10@mail.ru 

Понедельник (20.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. математика  
Учебник: § 41, вопросы 1 – 3, № 1152 (1-3), 1154 (1,2), 1156. 

Решаем в тетради. 

2. английский язык 

Пожалуйста, указывайте на какую оценку претендуете.  

I. На «3»: Учебник с 52 номер 17 

   На «4»: Учебник с 52 номер 18 

   На «5»: Учебник с 52 номер 17 составить текст для пересказа 5-6 

предложений. 

II. Творческое задание.  

    Учебник с 53 номер 21. 

    Повторить правило с 51. 

    Критерии оценивания работы:  

       - аккуратность 

       - грамотность 

       - использование правила с 51 

3. русский язык п.53 изучить, упр.635 письменно. 

4. литература Стр.191-195 выразительное чтение произведения «Одиссея». 

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 (21.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. физическая 

культура 

Реферат на тему «Профилактика утомления в учебной 

деятельности». (Реферат оформляем как положенно, титульный 

лист оформляем по всем правилам. Реферат должен содержать не 

более 2 стр, рукописным способом). Выполнять нормы ГТО 

2. математика  
Учебник: § 41, № 1152 (4-6), 1154 (3, 4), 1158, 1160. Решаем в 

тетради. 

3. русский язык Повторяем п.53 

4. русский язык Упр.642,663 письменно 

5. английский язык 

Пожалуйста, указывайте на какую оценку претендуете.  

I. На «3»: Учебник с 52 номер 17 

   На «4»: Учебник с 52 номер 18 

   На «5»: Учебник с 52 номер 17 составить текст для пересказа 5-6 

предложений. 

II. Творческое задание.  

    Учебник с 53 номер 21. 

    Повторить правило с 51. 

    Критерии оценивания работы:  

       - аккуратность 

       - грамотность 

       - использование правила с 51 

6. география 

Прочитать  параграф 26 « Биосфера и охрана природы». 

Письменно ответить на вопросы  -  «Проверим знания» 1 -3 ( стр.- 

176) 

А теперь более сложные вопросы -  2,3   (стр. - 176) 

  



Среда (22.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. мир физики  Не задано 

2. математика  Учебник: § 41, № 1162, 1164, 1166(1, 2), 1178. Решаем в тетради. 

3. русский язык п.55 изучить, выполнить устно все упр. 

4. литература  Стр.196-200  выразительное чтение произведения «Одиссея». 

5. биология Прочитать § 27. Написать опорный конспект.  

6. обществознание 

Прочитать параграф 15. Ответить на вопросы стр 139. Знать 

стадии развития конфликта (стр. 133). Ответить письменно на 

вопросы рубрики «В классе и дома» стр. 139-140. 

 

Четверг (23.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. история России  

Прочитать  параграф 23 « Объединение Русских земель вокруг 

Москвы, Куликовская битва». Составить описательный рассказ « 

Куликовская битва и ее значение» 

2. математика  Учебник: § 41, № 1166(3, 4), 1168, 1170, 1173. Решаем в тетради. 

3. русский язык Стр.271 выучить разряды местоимений 

4. физическая 

культура 

Реферат на тему «Профилактика утомления в учебной 

деятельности». (Реферат оформляем как положенно, титульный 

лист оформляем по всем правилам. Реферат должен содержать не 

более 2 стр, рукописным способом). Выполнять нормы ГТО 

5. за страницами 

учебника биологии 
Не задано 

6. изобразительное 

искусство 

Нарисовать на альбомном листе рисунок к 75-летию Дня Победы 

(акварель, гуашь). 

 

Пятница (24.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. история России  

Прочитать  параграф 24 « Культурное пространство Руси в 

середине 13-14 в.». Выписать название культурных памятников ( 

повести, иконостасы, соборы и т.д.)  указать авторов и места 

расположения соборов. 

2. математика  Учебник: § 42, № 1182, 1184, 1215 (1). Решаем в тетради. 

3. русский язык Упр.689 письменно. 

4. литература 
Стр.201--204 выразительное чтение произведения «Одиссея», 

видео «Читаю  Гомера». 

5. английский язык 

Пожалуйста, указывайте на какую оценку претендуете.  

I. На «3»: Учебник с 52 номер 17 

   На «4»: Учебник с 52 номер 18 

   На «5»: Учебник с 52 номер 17 составить текст для пересказа 5-6 

предложений. 

II. Творческое задание.  

    Учебник с 53 номер 21. 

    Повторить правило с 51. 

    Критерии оценивания работы:  

       - аккуратность 

       - грамотность 

       - использование правила с 51 

6. музыка 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»  

Задание: «Ромео и Джульетта П.И. Чайковский. Увертюра-

фантазия». Песня «Слова любви» из к/ф «Ромео и Джульетта» 

Муз. Н.Рота, сл. Л.Дербенева 

 

 

 


