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

обучения с 6 мая по 8 мая 2020 года.  

Адреса отправки выполненных работ:  

 Электронная почта:aleksandrovka-school10@mail.ru 

  

Среда (06.05.2020) 

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 № 1194, 1195,. В вк и в 

ватсапе скинуты фото всех номеров по которым можно ориентироваться 

и искать в своем учебнике. Расписываем задачи подробно в тетради с 

объяснениями 

3. русский язык упр.723 письменно 

4. литература 
Продолжаем читать произведение «Робинзон Крузо» или « Хитроумный 

Идальго…» 

5. биология §30-прочитать, выписать основные понятия темы, дать им определения. 

6. обществознание 
Прочитать пар. 17. Ответить на вопр. рубрики «Проверим себя».  

Ответить письменно на вопросы рубрики «В классе и дома» 

 

Четверг (07.05.2020) 

Расписание 

уроков 
Задание 

1. история России  
Прочитать  параграф 26 « Распад Золотой Орды и ее последствия». 

Ответить на вопросы: 1-4 

2. математика  
 

§ 42 «Решение задач с помощью уравнений», разобрать внимательно 

решение задач в самой теме и аналогично решить № 1198, 1199, В вк и в 

ватсапе скинуты фото всех номеров по которым можно 

ориентироваться и искать в своем учебнике. Расписываем задачи 

подробно в тетради с объяснениями 

3. русский язык п.66,упр.724 устно 

4. физическая 

культура 

Реферат «История Современных Олимпийских игр», выполнять 

нормативы ГТО 

5. за страницами 

учебника биологии 
Не задано 



6. изобразительное 

искусство 

Работа над графической композицией  «Моё село» 

Задание:   Изобразить  композицию по теме. 

 

Пятница (08.05.2020) 

Расписание 

уроков 
Задание 

1. история России  Прочитать  параграф 27 « Русские земли на политической карте Европы». 

2. математика  

 
§ 42 «Решение задач с помощью уравнений», разобрать внимательно решение 

задач в самой теме и аналогично решить № 1202, 1203, В вк и в ватсапе 

скинуты фото всех номеров по которым можно ориентироваться и искать в 

своем учебнике. Расписываем задачи подробно в тетради с объяснениями 

3. русский язык упр.726 устно,727 устно 

4. литература 
Продолжаем читать произведение «Робинзон Крузо» или « Хитроумный 

Идальго…» 

5. английский язык РТ с 82 + перевод 

6. музыка Мир музыкального театра. Путешествие в музыкальный театр 

 

 

 


