
 

Задания для изучения и отработки учебного материала с 06 апреля по 10 апреля 2020 года. 6 «б» класс 

 

Предмет Содержание 

Русский язык 

6а 

Урок 1.  

Тема: Причастие как часть речи. 

Работа с теоретическим материалом с.48-49 п.61 (+ работа с презентацией).  Упр.493(устно), 494, 495. 

Домашнее задание: п.61, упр.496, 500 (письменно)  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2648/start/ 
Урок 2. 

Тема: Морфологические признаки причастия. Признаки глагола у причастия. 

Работа с теоретическим материаломп.62 (+ работа с презентацией),  упр.501, 502 (устно), 503, 504, 505 

(письменно)   Домашнее задание: п.62, упр.506 (задание: выписать причастия с существ., определить вид, 

время возвратность у причастий) 

Урок 3 

Тема: Признаки прилагательного у причастия. Склонение причастий. 

Работа с теоретическим материаломп.63 (+ работа с презентацией), с.57 (правило).  Упр.508,509 (устно), 

510,511, упр.514   Домашнее задание: п.63,упр. 515, 516  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/start/ 
Урок 4-5. 

Тема: Причастный оборот. Выделение причастного оборота на письме.  

Работа с теоретическим материалом п.64 (+работа с презентацией), с.64 (правило),  Упр.520,521 (устно), 

упр.522, 523, 525, 526 (письменно).  Домашнее задание: п.64,упр.531, 533, 534 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/start/ 
Скриншоты заданий отправить личным сообщением в Контакте 

Русский язык 

6б 

Урок №1. Орфографическая разминка на сайте https://cerm.ru/ 

Повторение темы «Причастие». Рабочие листы на платформе https://www.classtime.com/ 

Домашнее задание на этой же платформе 

 

Урок №2. «Буквы гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени».  

С.84 (ознакомиться с правилом, записать его в удобной форме в тетрадь для теории), посмотреть видео-

урок на портале https://www.youtube.com/ 

Упр.569 (п.). Домашнее задание на портале https://cerm.ru/ 

 

Урок №3. «Действительные причастия прошедшего времени» 

Орфографическая разминка на сайте https://cerm.ru/ 

С. 87 (работа с правилом) 

Упр. 576 (п.) 

Д. з.: Придумать чайнворд из 10 действительных причастий прошедшего времени. 

 

Урок №4. Урок развития речи 

Используя причастия, написать пост о том, как интересно и полезно проводить время на карантине. 

Дополнительное задание – снять влог на эту тему. 

 

Урок №5. «Страдательные причастия настоящего времени» 

Пунктуационная разминка на сайте https://cerm.ru/ 

Рабочий лист на портале https://www.classtime.com/ (на нём же – домашнее задание) 

 

Домашние задания присылаются либо через форму обратной связи на сайтах, либо в виде медиа-файлов в 

социальной сети Вконтакте 

 

Литература  6а 

 

Уроки №1,2,3 

Тема: А.С. Пушкин. «Дубровский»Сюжет и композиция эпического произведения. История создания 

произведения.Столкновение характеров упрямых и своенравных. Образы Дубровского и Троекурова. 

Выполнить задания к урокам 13,14,15. 

Сочинить внутренний монолог Владимира Дубровского, перебирающего бумаги отца, ответить на вопросы. 

Домашняя работа:Р/р  Сравнительная характеристика помещиков (сочинение) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/start/247410/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7045/start/247378/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/start/247186/ 

Литература  6б 

 

Уроки №1,2,3 

Изучение романа А.С. Пушкина «Дубровский» 

Рабочие листы с домашними заданиями на портале https://www.classtime.com/ 

Домашние задания присылаются либо через форму обратной связи на сайтах, либо в виде медиа-файлов в 

социальной сети Вконтакте 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Группа О.Ю. Плотниковой 

Урок № 1 

С. 106 (выучить слова) 

Урок №2 

С. 109, №130 (выписать словосочетания и выучить) 

Урок №3 

С.112, №136 (читать, письменный перевод) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2648/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/start/
https://cerm.ru/
https://www.classtime.com/
https://www.youtube.com/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://www.classtime.com/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/start/247410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7045/start/247378/
https://www.classtime.com/


 

Группа Л.М. Гореловой 

Урок № 1 

Unit 3. С. 84, №37 (выписать и выучить сочетания, письменно составить предложения с ними) 

С.86, №46 (прочитать и понять правило) 

С.86, №48 (п.) 

С. 87, №51 (раздел «Прилагательные», выписать слова и выучить их наизусть) 

Урок №2 

Учебник. С. 119, №1,4,5,8 

С.120, № 11,16 

С.121, №17,18,19 

Урок №3 

Учебник. С.88, №55 

С.90, №63 (п.) 

С.90, №64 (п.) 

С.93, №74 (п.) 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

Урок №1 

С.57, упр.3 

Урок №2 

С.57, упр.4 

Урок №3 

С.68, упр.5 

Математика Урок №1 

Повторение действий с десятичными дробями. Параграф 4.9, № 875, 876 

Отработка старого материала. № 863, 864 

Урок №2 

Приближение десятичных дробей (знать разряды и правила округления). П. 4.10, №884-887 

Отработка старого материала. №  872-875 

Урок №3 

Значащие цифры. П.4.10, № 888-890 

Отработка старого материала. № 872-875 

Урок №4 

Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. П.4.11, №895-898 

Повторение. № 883-886 

История Урок №1 

Тема: Куликовская битва. Д.Донской. 

1. Параграф учебника 18, стр. 185 – 194 читать.2. Выполнить задание по образцу из рабочих тетрадей (у 

кого нет рабочих тетрадей, выполняют задания в обычной тетради). Задания в рабочей тетради № 4,5,6,7 на 

стр. 58-59 

3. Выполнить задания ВПР https://hist6vpr.sdamgia.ru/test?id=81982&print=true&svg=0&num=true 

Урок №2 

Тема: Возрождение русской культуры.  

1. Парагра 

ф учебника 19, стр. 195 – 204 читать. 

2. Выполнить задание по образцу из рабочих тетрадей (у кого нет рабочих тетрадей, выполняют задания в 

обычной тетради). Задания в рабочей тетради Урок 56, № 1,2,4,5,6 на стр. 59-61 3. Выполнить задания ВПР 

https://hist6-vpr.sdamgia.ru/test?id=81985&print=true&svg=0&num=true 

Обществознание Урок 1. 

Тема «Умение быть самим собой» 

1.Сформулируйте 3 вопроса по материалу параграфа 15, письменно дайте на них ответы. 

2.Работа со схемой на с.127 (перечислите социальные роли в зависимости с занимаемым положением в 

обществе). 

Домашнее задание письменно ответить на вопрос: как родители (родные, близкие) способствуют вашей 

социализации? 

Урок 2. 

Тема «Начало мира людей - семья» (параграф 16) 

1.Работа со схемой на с.134. Сформулируйте и запишите функции семьи. 

2.с.137-138 – провести анкетирование 

3. Найти в интернете и прочитать китайскую притчу «Ладная семья». Выписать из текста притчи 3 

ключевых слова. 

Домашнее задание: письменно подготовить краткое сообщение по темам (на выбор): а) Семейные 

традиции разных народов России; б) История праздника – Всероссийский день семьи, любви и верности. 

Биология Урок №1  

Изучить §43 и составить схему транспорта веществ в организмах животных и растений 

 

транспорт веществ 

                                                   растения                                            животные 

 

Урок №2 

В чем суть понятий теплокровные и холоднокровные животные, как это связано с обменом веществ?  

Задания выполнить письменно в тетради . Фото работы отправить мне в личку. 

https://hist6vpr.sdamgia.ru/test?id=81982&print=true&svg=0&num=true
https://hist6-vpr.sdamgia.ru/test?id=81985&print=true&svg=0&num=true


ИЗО + 

технология 

Урок №1 

Учебник ИЗО. С. 146. Правило построения перспективы, воздушная перспектива 

Тетрадь по ИЗО. С.54 (выполнить графический рисунок на тему «Городской пейзаж») 

Урок №2 

Учебник ИЗО. С.164 (пейзаж в графике) 

Тетрадь по ИЗО. с.54 (выполнение линейной штриховки графического рисунка на тему «Городской 

пейзаж») 

ССЛ Фотогазета «Мой друг», фото газеты прислать в личные сообщения Вконтакте 

Физическая 

культура 

Урок 1 

Подобрать подвижные игры с мячом (2-3 игры). Уметь их провести 

Урок №2 

Подготовить презентацию (доклад) «Правила игры волейбол» 

Музыка Тема: Симфоническое развитие музыкальных образов. Стилистические особенности музыкального 

языка В. Моцарта  

Учебник Г.П. Сергеева, Е.Д Критская "Музыка", 6 класс, с.132-135 

Аудиофайлы: В.А. Моцарт, симфония №40, 1 часть, 1 тема: https://inkompmusic.ru/?song=Моцарт симфония 

40 1 часть главная тема;  

2 тема: https://inkompmusic.ru/?song=Моцарт симфония 40 1 часть побочная тема 

Сходство и различие как основные принципы музыкального развития. Контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых состояний (Учебник, с.132-133).  

Д/з Выполнить задания: 

1.Привести примеры контраста (по одному примеру):  

-в музыке: 

-в живописи: 

-в жизни людей: 

2. Описать настроение в картинах: 

А.Матисс "Разговор" –  

П.Сезанн "За фортепиано" –  

3. Выбрать слова-эмоции (из текста вопроса №2, с.135), добавить по одному своему слову: 

Моцарт. Симфония №40 1-ая тема: 

Моцарт. Симфония №40 2-ая тема:  

4. По желанию: что вы знаете о В.А. Моцарте, какие произведения этого композитора вам известны?  

Ответы направлять на адрес: krugosvetik2011@yandex.ru  

 

https://inkompmusic.ru/?song=Моцарт
https://inkompmusic.ru/?song=Моцарт
mailto:krugosvetik2011@yandex.ru

