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

обучения с 6 апреля по 14 апреля 2020 года.  

Адреса отправки выполненных работ:  

 Электронная почта:aleksandrovka-school10@mail.ru 

Понедельник (06.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. математика  Учебник: § 38, № 1073 (2), 1078, 1079. Решаем в тетради. 

2. английский язык Карточка: заполнить таблицу 

3. русский язык упр.605 

4. литература Кратко  « Из биографии Искандера» письменно. 

5. технология Найти необходимую информацию в интернете. Прочитать и 

выписать в рабочую тетрадь понятия и определения. «Понятие о 

творческой проектной деятельности в индивидуальных и 

коллективных творческих проектах» 
6. технология 

 

Вторник (07.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. физическая 

культура 

Реферат: «Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность 

человека». Выполнять нормативы ГТО. Повторить строевой шаг. 

2. математика  
Учебник: § 39, вопросы 1-3 (устно),  № 1086 (1, 2), 1088 (1, 2), 

1090 (1, 2). Решаем в тетради. 

3. русский язык 
упр.610,повторить правила склонения им.числит. 

4. русский язык 

5. английский язык Карточка: вставить слова по смыслу 

6. география 

Прочитать параграф 24 «Подземные воды и природные льды». 

Выписать в тетрадь ключевые слова (стр. 161), (например: 

подземные воды – это …). Письменно ответить на вопросы – 

«Проверим знания» 2, 6 (стр. 161). Задание повышенного уровня: 

ответить на вопросы 1, 2 , 4 стр 161. 

  

Среда (08.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. мир физики  Не задано 

2. математика  
Учебник: § 39, вопросы 4, 5 (устно), № 1086 (3, 4), 1088 (3, 4),  

1094. Решаем в тетради. 

3. русский язык Просклонять письменно 70,300,800; устно613. 

4. литература 
Читать ст-я Есенина,Рубцова,Тукай,Кулиева,1 наизусть. 

 

5. биология 

Учебник: § 24 «Отдел покрытосемянные. Общая характеристика и 

значение». Прочитать, письменно ответить на вопросы в конце 

параграфа. 

6. обществознание 

Прочитать параграф 13. Стр. 120 (выполнить задание в тетради); 

стр. 123-124 (ответить письменно на вопросы); стр. 124- 

прочитать памятку «Учимся совместно всей группой делать 

полезные дела» 

 

Четверг (09.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. история России  
Прочитать  параграф 19 « Батыево нашествие на Русь». 

Письменно ответить на вопросы  -  1,3,4 ( стр.- 18) 



Думаем, сравниваем , размышляем - 2  ( стр.- 19) 

2. математика  Учебник: § 39, № 1096, 1098, 1101, 1103. Решаем в тетради. 

3. русский язык Стр.249 правило,упр.615,616 

4. физическая 

культура 

Реферат: «Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность 

человека». Выполнять нормативы ГТО. Повторить строевой шаг. 

5. за страницами 

учебника биологии 
Не задано 

6. изобразительное 

искусство 

Нарисовать на альбомном листе рисунок к 75-летию Дня Победы 

(акварель, гуашь). 

 

Пятница (10.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. история России  

Прочитать  параграф 20 « Северо-западная Русь». 

Подготовить конспект по пункту 4. «Невская битва» и 5. «Ледовое 

побоище» 

2. математика  Учебник: § 39, № 1106, 1109, 1121. Решаем в тетради. 

3. русский язык Стр.250 правило,№618, 619 

4. литература 
 Мифы Древней Греции. Прочитать  «Скотный двор царя Авгия», 

составить  план прочитанного. 

5. английский язык Карточка: заменить слова синонимами 

6. музыка 

Найти в интернете информацию о композиторе Фридерик Шопен, 

прослушать «Инструмантальная баллада», и нактюрн «Ночной 

пейзаж». 

 

 

 


