
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. биология Параграф 48, прочитать и составить опорный конспект 

2. русский язык 

Повторить  склонение сущ.. Знать, как определить безударную 

гласную в окончании сущ. Помним про сущ. на –МЯ, -ИЙ, -ИЕ, -

ИЯ. Записать в тетрадях число, списать, вставить буквы, 

объяснить: на лекци.., к бабушк.., в пламен.., у бабушк…, о 

станци…, в санатори.., в ине…, о знамен.., в облак.., о собак… 

3. литература 
Составить опорный конспект о  биографии и особенностях  

творчества Н. Заболоцкого.  

4. алгебра Задание напечатано на карточке 

5. английский язык РТ с 59 правило + №9 + перевод 

6. география 

Прочитать  параграф 41 « Европейский ЮГ». 

Письменно ответить на вопросы  -  «Проверим знания» ( стр.- 253) 

А теперь более сложные вопросы -  2,3 (стр-244) 

7. обществознание 
Прочитать параграф 1-15, составить (дополнить) и выучить 

таблицу по теме: «Права и свободы человека и гражданина» 

 

Вторник (07.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. русский язык Выучить склонения имен существительных.  

2. алгебра Задание напечатано на карточке 

3. литература 

Прочитать биографию А. А. Ахматовой.  

Составить конспект: важные сведения из биографии и 

особенности творческого метода. 

Выучить стихотворение «Не с теми я , кто бросил землю…». 

4. физика Параграф 55, читать выписать определения и формулы в тетрадь. 

5. английский язык РТ с59 №10 +перевод 

6. история России Прочитать параграф 13-14, ответить на вопросы стр. 97 

7. физическая 

культура 

Написать реферат на тему «Утренняя гигиеническая гимнастика». 

Выполнение работы 1-2 листа, титульный лист и содержание на 

отдельных листах. 

  

Среда (08.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. ОБЖ 
Написать реферат на тему «Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России» 

2. геометрия Задание напечатано на карточке 

3. химия 
Параграф 36. Проработать тему. Задания стр. 271-272 выполнить в 

тетради  

4. физика Параграф 56, ответить на вопросы после параграфа, упр. 48 (1, 2). 

5. биология Параграф 49, прочитать, ответить на вопросы (устно) 

6. география 

Прочитать  параграф 42 « Поволжье. Общие сведения».  

Письменно ответить на вопросы  -  «Проверим знания» ( стр.- 258) 

А теперь более сложные вопросы -  1,2 (стр. - 125) 

7. информатика Параграф 4.1, ответить письменно на вопросы в конце параграфа. 



 

Четверг (09.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. история России 
Составить рассказ об обороне Севастополя, используя схему на 

странице 96. 

2. алгебра Задание напечатано на карточке 

3. русский язык 

Повторить правила правописания  И-Ы после Ц, О-Ё после 

шипящих: ц…корий, молодц…, панц…рь, акац…ей, ц…нга, куц…й, 

птиц..н, бледнолиц…й, сенсац…ю, ц..ганчка 

4. химия 
Параграф 37, проработать тему. Выполнить задания на стр. 277-

278  в тетради. 

5. английский язык 
Сочинение «COVID-19.Predictions» с использованием изучен 

грамм структур 

6. физическая 

культура 

Написать реферат на тему «Утренняя гигиеническая гимнастика». 

Выполнение работы 1-2 листа, титульный лист и содержание на 

отдельных листах. 

 

Пятница (10.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. литература 

Прочитать биографию М.Шолохова. 

Прочитать рассказ «Судьба человека» 

В тетради ответить на вопрос: «Каким я увидел Андрея Соколова» 

(7-8 предложений) 

2. физика Параграф 56, упр. 48 (1, 2). 

3. геометрия Задание напечатано на карточке 

4. черчение Не задано 

5. юный 

исследователь 
Не задано 

6. русский язык: 

подготовка к ОГЭ 
Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

 

 

 


