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

обучения с 27 апреля по 30 апреля 2020 года.  

Адреса отправки выполненных работ:  

 Электронная почта:aleksandrovka-school10@mail.ru 

Понедельник (27.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. математика  

§ 42 «Решение задач с помощью уравнений», разобрать 

внимательно решение задач в самой теме и аналогично решить № 

1174, 1176, 1178. В вк и в ватсапе скинуты фото всех номеров по 

которым можно ориентироваться и искать в своем учебнике. 

2. английский язык 

I  На «3»: с 108 + учить слова наизусть (задание в коробке) 

   На «4»: с 108 (в коробке)+ учить, РТ с 76 

   На «5»: с 108 + учить, с 109 номер 2 (задание в коробке) 

II. На «3»: РТ с 81 номер 11 + перевод 

    На «4»: РТ с 79 номер 8 

    На «5»: РТ с 81 номер 10  

Указывайте страницу и номер задания, а также оценку, на 

которую претендуете. Подписывайте распечатанные листы или 

вклеивайте их в тетрадь. 

3. русский язык п.61, упр.692 

4. литература Шиллер. «Перчатка». Прочитать, ответить на вопросы 

5. технология Подготовить презентацию проекта, который вы должны 

выполнить за две предыдущие недели. 

(Готовые проекты и презентации можно сдавать по мере 

готовности) 
6. технология 

 

Вторник (28.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. физическая 

культура 

Реферат: «Физическая подготовка и ее связь с укреплением 

здоровья», выполнять нормативы ГТО. 

2. математика  

§ 42 «Решение задач с помощью уравнений», разобрать 

внимательно решение задач в самой теме и аналогично решить № 

1180, 1182, 1183. В вк и в ватсапе скинуты фото всех номеров по 

которым можно ориентироваться и искать в своем учебнике. 

3. русский язык п.62, упр. 697 устно,701 письменно 

4. русский язык п.63 все правила изучить,упр.704 письменно,706 устно 

5. английский язык 

I  На «3»: с 108 + учить слова наизусть (задание в коробке) 

   На «4»: с 108 (в коробке)+ учить, РТ с 76 

   На «5»: с 108 + учить, с 109 номер 2 (задание в коробке) 

II. На «3»: РТ с 81 номер 11 + перевод 

    На «4»: РТ с 79 номер 8 

    На «5»: РТ с 81 номер 10  

Указывайте страницу и номер задания, а также оценку, на 

которую претендуете. Подписывайте распечатанные листы или 

вклеивайте их в тетрадь. 

6. география Выполнить тест ( стр.- 176-178) 

  

Среда (29.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. мир физики  Не задано 

2. математика  

§ 42 «Решение задач с помощью уравнений», разобрать 

внимательно решение задач в самой теме и аналогично решить № 

1188, 1189, 1190. В вк и в ватсапе скинуты фото всех номеров по 

которым можно ориентироваться и искать в своем учебнике. 

3. русский язык стр.288 правило,упр.709 письменно 



4. литература 
Читать произведение «Робинзон Крузо» или «Хитроумный Идальго Дон 

Кихот Ламанчский» 

5. биология 
Прочитать § 28,29. Приготовить сообщение о любом культурном 

растении. (Объем 10-15 предложений) 

6. обществознание 

Прочитать параграф 16. Ответить на вопросы рубрики «Проверим 

себя» стр. 147.ответить письменно на вопросы рубрики «В классе 

и дома» стр. 147-149. Прочитать памятку «Учимся строить 

отношения с родителями» 

 

Четверг (30.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. история России  
Прочитать  параграф 25 « Золотая Орда». 

Составить описательный рассказ « Зависимость Руси от Орды» 

2. математика  

§ 42 «Решение задач с помощью уравнений», разобрать 

внимательно решение задач в самой теме и аналогично решить № 

1191, 1192, Упражнения для повторения № 1215, 1217. В вк и в 

ватсапе скинуты фото всех номеров по которым можно 

ориентироваться и искать в своем учебнике. 

3. русский язык п.65: выполнить устно все упражнения 

4. физическая 

культура 

Реферат: «Физическая подготовка и ее связь с укреплением 

здоровья», выполнять нормативы ГТО. 

5. за страницами 

учебника биологии 
Не задано 

6. изобразительное 

искусство 

Тема: Пейзаж - настроение. Природа и художник. 

Задание: Создание пейзажа-настроения.  Работа по представлению 

и памяти с предварительным выбором яркого личного 

впечатления от состояния природы. 

 

 

 

 


