
Задания для изучения и отработки учебного материала. 6-А класс 

с 13 апреля по 18 апреля 2020 года. 

Предмет Содержание 

Русский язык 6 класс русский язык 

Тема:Синонимия причастных оборотов и придаточных определительных предложений  

(ознакомление) 

Работа с теоретическим материалом п.65, упр. 539(письменно). упр.540(устно). упр.541(письменно) 

Тема:Книжная лексика. Тексты официально-делового стиля. 

Р/р Составление текста официально-делового стиля (автобиография) 

Работа с теоретическим материаломп.66, упр.543, 544, 546,547,548,549,550,551 (устно) 

с.74 – жизненная задача(письменно),с.76 – жизненная задача(письменно) 

Тема:Действительные и страдательные причастия 

Работа с теоретическим материаломп.67 (+ работа с презентацией). упр.555(устно). 

упр.556,557,559(письменно). 560(выписать по столбикам действительные и страдательные причастия) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2646/start/ 
Тема:Действительные причастия настоящего времени 
Работа с теоретическим материаломп.68 (+работа с презентацией), упр.561(выучить наизусть), 

упр.562,563,564, 565 (письменно) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2644/start/ 

Тема:Буквы гласных в суффиксах действительных причастийнастоящего времени 

Работа с теоретическим материаломп.69(+ работа с презентацией), упр.567,568(выучить 

наизусть),упр.569.570,571(письменно) 

Тема:Действительные причастия прошедшего времени 

Работа с теоретическим материаломп.70(+работа с презентацией), упр.574(выучить), 

упр.575,576,577,579,580(письменно) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2643/start/ 

Скриншоты и фото заданий отправить личным сообщением в Контакте 

Литература  Тема:А.С. Пушкин «Повести Белкина». Повесть «Выстрел». Роль эпиграфа к произведению. 

Знакомство с циклом повестей «Повести Белкина»(распечатка)-сделать краткую запись в тетради.Работа 

над вопросами:Укажите противопоставления, на которых построена повесть(характеристика главного 

героя, обратите внимание на происхождение Сильвио, что знаем о его прошлом, будущем, его 

материальное положение, черты характера) В чем причины трагедии героя? Почему Сильвио не стал 

стрелять в графа?Какое событие в жизни графа показалось Сильвио подходящей минутой для 

осуществления его мстительных замыслов и почему?Почему Сильвио не стал стрелять на второй 

дуэли?Почему повесть заканчивается известием о гибели Сильвио? 

Тема:Вн.чт. А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка» 

Задания урока 16 (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/247154/ 
Тема: Р/р Сочинение по разделу «Открывая мир вокруг…» 

Фото тем будут выложены в беседе класса 

Фото письменных заданий отправить личным сообщением в Контакте 

История России 13.04 Контрольная работа по истории России, 6 класс по теме 

«Объединение русских земель вокруг Москвы». 

17.04 

1.Параграф учебника 20, стр. 207 – 215 читать. 

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

обычной тетради). Задания в рабочей тетради Урок 57, № 1,2,5,6, 7 на стр. 52-53 

Скриншоты заданий отправить личным сообщением в контакте 

Обществознание п.17 стр. 146 № 1-4 письменно 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Задание для обеих групп. 

13.04 Тема: Страна изучаемого языка 

Развитие умения чтения. с.96-читать,переводить(устно). с.96 текст «Северная Ирландия», сформулировать 

по два вопроса к каждому абзацу (A-D) 

16.04. Тема:Совершенствование грамматических умений.  

«Степени сравнения прилагательных» (повторить правило в словаре), с.104 упр.116 читать, устно 

переводить, с.97 №86(письменно), с.104 №116 сформулировать по два вопроса к каждому абзацу. 

18.04 Тема: «Свободное время» 

с.109-выучить слова, написать эссе. используя новые слова, «Как я провожу свободное время» 

Для Гореловой Л.М. отправить на почту   interbari@mail.ru  
Второй 

иностранный 

язык 

(французский 

язык) 

Урок 1. Знакомство с сайтом http://hosgeldi.com/fr/ Для самостоятельной работы и расширения словарного 

запаса. Переход на сайт: Французский язык: угадай слово. Работу начинать с кнопки Уроки (в правом 

верхнем углу). Затем другие тренажёры: Собери слово Собери фразу Слушайте и запоминайте (в том же 

правом верхнем углу сайта). Достижения (не все, некоторые – 1-2) можно фотографировать 

Урок 2. Повторяем Passé Сomposé. По р.т. – стр.60, упр.9(а). Переписать в обычную тетрадь, изменяя 

глаголы. Глаголы подчеркнуть. Повторить Passé Сomposé можно по ссылке 

http://irgol.ru/grammaticheskijspravochnik/ в грамматическом справочнике. 

Выполненное задание отправить учителю на электронную почту svetlana.andreeva64@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2646/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2644/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2643/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/247154/
mailto:interbari@mail.ru
http://hosgeldi.com/fr/
mailto:svetlana.andreeva64@yandex.ru


Математика Понедельник 

 6а старый 5.1 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Читаем 

параграф, учим правила и выполняем задания № 938-941 6б новый. 5.1Разложение положительной 

обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Читаем параграф, учим правила и выполняем задания 

№ 944-947  

Вторник 

6а старый п. 5.2 Бесконечные периодические десятичные дроби. Читаем параграф, разбираем примеры 

учебника. Решаем № 951,954 6б новый П.5.2 Бесконечные периодические десятичные дроби. Читаем 

параграф, разбираем примеры учебника. Решаем № 957,960  

Среда  

6а старый п. 5.2 Бесконечные периодические десятичные дроби. Читаем параграф, разбираем примеры 

учебника. Решаем № 955,956,967 6б новый п. 5.2 Бесконечные периодические десятичные дроби. Читаем 

параграф, разбираем примеры учебника. Решаем № 961,962,973  

Четверг 

6а старый п.5.5 Действительные числа. Решаем № 980-983,984-988(а) 6б новый п.5.5 Действительные 

числа. Решаем № 987-989,990-994(а)  

Пятница  

6а старый Повторяем № 984-988(б),993-996(1 столбик) 6б новый Повторяем № 990-994(б),999-1002(1 

столбик) 

Биология Выделение и обмен веществ.Органы и системы органов, осуществляющих выделение продуктов обмена у 

растений и животных.§44Составить схемы выделения у растении животных, и схему процессов , 

составляющих обмен веществ.Внимательно прочитать задание. И изучив, каждый раздел параграфа, 

составить отдельную схему всего 3. Письменно, в виде фото 

ИЗО, 

Технология 

Читать учебник ИЗО стр.164 "Пейзаж в графике" 

В тетради по ИЗО стр.54 выполнить линейную штриховку графического рисунка на тему "Городской 

пейзаж". 

Музыка Тема: Приёмы развития современной музыки. «Космический пейзаж». 

Прочитать: Учебник Г.П. Сергеева, Е.Д Критская "Музыка", 6 класс (с.114-119). 

Выписать названия картин и их авторов (с.167) 

Прослушать: 

Ч. Айвз «Космический пейзаж» 

https://inkompmusic.ru/?song=Чарльз+Айвз+–+Вопрос,+ос.. 

Э. Артемьев «Мозаика» 

https://inkompmusic.ru/?song=Э.+Артемьев+–+Мозаика+дл.. 

Или: просмотреть видеоурок: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5228700957415.. 

Выбрать вопросы для ответа (письменно): 

с.115 №3, 4, 5, 7 – один вопрос 

с. 117 №1-4 - один вопрос 

с.118 №1, 3; с.119 №1 - один вопрос 

Форма ответа на выбор: фото страницы в тетради, документ Word, презентация 

Ответы направлять на адрес: krugosvetik2011@yandex.ru 

Чарльз Айвз – Вопрос, оставшийся без ответа..inkompmusic.ru 

Э. Артемьев – Мозаика для синтезатора АНС..inkompmusic.ru 

ССЛ Нарисовать цветок и на лепестках написать качество своего характера, используя букву имени (пример: А -

аккуратная) 

Фото присылать вконтакте Бачуриной Е.А. 

Физкультура Составить или подобрать 3 физкультминутки (выполнять) 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finkompmusic.ru%2F%3Fsong%3D%25D0%25A7%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B7%2B%25D0%2590%25D0%25B9%25D0%25B2%25D0%25B7%2B%25E2%2580%2593%2B%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%252C%2B%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%258F%2B%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%2B%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finkompmusic.ru%2F%3Fsong%3D%25D0%25AD.%2B%25D0%2590%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B2%2B%25E2%2580%2593%2B%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%2B%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2B%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%2B%25D0%2590%25D0%259D%25D0%25A1%2B%25281967%2529&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D5228700957415885606%26parent-reqid%3D1586344319031926-148925980587363048202783-production-app-host-sas-web-yp-218%26path%3Dwizard%26text%3D%25D0%25A7.%2B%25D0%2590%25D0%25B9%25D0%25B2%25D0%25B7%2B%25C2%25AB%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B6%25C2%25BB&cc_key=
mailto:krugosvetik2011@yandex.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finkompmusic.ru%2F%3Fsong%3D%25D0%25A7%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B7%2B%25D0%2590%25D0%25B9%25D0%25B2%25D0%25B7%2B%25E2%2580%2593%2B%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%252C%2B%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%258F%2B%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%2B%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finkompmusic.ru%2F%3Fsong%3D%25D0%25AD.%2B%25D0%2590%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B2%2B%25E2%2580%2593%2B%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%2B%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2B%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%2B%25D0%2590%25D0%259D%25D0%25A1%2B%25281967%2529

