
 

 

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

с 20 апреля по 25 апреля 2020 года. 

Предмет Содержание 

Русский язык 6 класс русский язык 

Урок 1. 

Тема:Повторение по теме «Причастие как часть речи. Причастный оборот» 

Выполнить задания по темам (распечатки будут выложены в беседе класса). 

Выполнить упражнение 6 на сайте Веб-грамотей. 

Посмотреть урок по ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=kayObNYQRAI 

Посмотреть урок по ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=Vw8aIEFSewM 

Урок 2. 

Тема:Повторение по теме «Действительные и страдательные причастия» 

Выполнить задания по теме (распечатки будут выложены в беседе класса) 

Посмотреть урок по ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=oQyd4kUO8dI 

Урок 3. 

Тема: Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени. 

С.84,с.87, с.90 – теоретический материал выучить наизусть. Выполнить упражнение орфо 8 

на сайте Веб-грамотей.  

Посмотреть урок по ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=hoLWnrJbPrs 

Скриншоты и фото заданий отправить личным сообщением в Контакте 

Литература  Урок 1. 

Тема: Р/р Сочинение по разделу «Открывая мир вокруг…» 

Фото тем будут выложены в беседе класса 

Урок 2. 

Тема: Жанр басни. Эзоп. Эзопов язык. 

По ходу урока записать определение жанра басни; этапы развития жанра басни; особенности 

жанра басни (герои, композиция) 

Посмотреть урок по ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=73I43_XFQQE 

Урок 3. 

Тема: И.А. Крылов. Великий мастер русской басни. 

Выписать из басен Крылова (в учебнике) фразы, которые стали афоризмами. 

Сформулируйте, какой аллегорический смысл имеет каждая из прочитанных вами басен 

Крылова. 

Посмотреть видео по темеhttps://www.youtube.com/watch?v=qqTdWcgD4Y4 

Посмотреть уроки по ссылкам (анализ басен)https://www.youtube.com/watch?v=4AtYiKaKZP0 

https://www.youtube.com/watch?v=b2ZinEn5O8U 

Фото письменных заданий отправить личным сообщением в Контакте 

История России На 20 апреля. 

Смотреть видео урок на тему: «Конец Золотой Орды и её преемники». 

Параграф 21, читать. Рабочая тетрадь. Выполнить задание. Урок 58, № 1, 3. 

В задании № 3, заполняя таблицу «Распад Золотой Орды» рассмотреть следующие ханства: 

- Крымское – Казанское – Астраханское – Сибирское  - Большая Орда 

На 24 апреля. 

Параграф 22 читать. Тема: «Создание Российского государства» 

Выполнить задания в рабочей тетради. Урок 59, №1, 2. 

Скриншоты заданий отправить личным сообщением в контакте 

Обществознание Урок 1. 

Параграф 18. Объяснить значение слов "товар" и "услуга", кратко сформулировать 

смысловые значения этих понятий.  Привести по 3 примера товара и услуги. 

Приведите примеры рекламы в СМИ, которые тебе не нравятся.  

Какую рекламу данного товара или услуги можно предложить? 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Задание для обеих групп. 

20.04 Тема: Свободное время 

Развитие умения чтения с.112 № 136 -читать,переводить(устно). 

Задание для проверки:рабочая тетрадь с.61 № 35, № 36 

23.04. Тема:Раздел 4 «Каникулы» 

Развитие умения чтения: с.128 № 1,2 – выписать и выучить незнакомые слова из упражнения. 

Задание для проверки: рабочая тетрадь с.76 № 1, 2 (a,b) 

25.04 Тема: «Каникулы» 

Развитие умения чтения: совершенствование лексических умений по теме: «Внешность и 
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https://www.youtube.com/watch?v=oQyd4kUO8dI
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https://www.youtube.com/watch?v=73I43_XFQQE
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черты характера» с.129 № 3,4 (повторить слова) 

Задание для проверки: рабочая тетрадь с.76, 77 № 3,4   

День сдачи на проверку - понедельник 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский 

язык) 

Урок 1.  

Продолжаем работу с сайтом http://hosgeldi.com/fr/ 

Урок 2 

Р. т. – стр. 60, упр. 9 (б) – перевести. 

 Работы присылать на адрес: svetlana.andreeva64@yandex.ru 

Французский язык: угадай слово.hosgeldi.com 

 

Математика 
Урок 1. Понедельник 

П.57 Длина окружности. Площадь круга 

Читаем параграф. Учим определения, формулы. 

Решаем № 1012 – 1019 (новый) 

№1006 – 1013 (старый) 

Урок 2. Вторник 

Повторяем формулы. Пишем самостоятельную работу 

Урок 3. Среда 

П.5.8 Координатная ось. 

Повторяем: 1. что такое координатный луч 

2. что отмечаем на луче 

3. как выбрать единичный отрезок 

(новый) Решаем номера №1030, 1032,1033,1035(1),1036(1)(подумайте, какой единичный 

отрезок выбрать)Попробуйте № 1037 ( 1 столбик) (на луче показать штриховкой) 

(старый) №1024,1026.1027,1029(1),1030(1) (подумайте, какой единичный отрезок выбрать) 

Попробуйте № 1031 ( 1 столбик) (на луче показать штриховкой) 

Урок 4 Четверг 

Повторяем координатный луч.  

(новый) Решаем №1035(2),1036(2),1149 

(старый) Решаем №1029(2),1030(2),1125 

Урок 5. Пятница 

Самостоятельная работа на координатный луч 

Биология Тема: Бесполое размножение. Бесполое размножение бактерий, одноклеточных водорослей, 

грибов, животных. 

Учебник: §45 стр. 114-117 Прочитать текст параграфа и составить схему бесполого 

размножения разных организмов. Посадить в стаканчик с землей семена бархатцев и полить. 

Затем закрыть в целлофановый пакет. Поставить на окно, в тетради начать записывать 

наблюдения за ростом растений Число – что видите. 2 раза в неделю записывать. Письменно 

схему, наблюдения в конце апреля. 

Технология Выполнить выкройку многоразовой защитной маски для лица, с указанием точных размеров. 

Дать описание какой материал подойдёт для маски, какой в качестве подкладки, какой для 

бретели. Форма отчета: фото выкройки и описание 

Присылать задания на электронную почту katarina1978grom@yandex.ru 

ИЗО Тема: Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Учебник. Л.А.Неменская Изобразительное искусство.6класс.  Страницы 62,63.Рабочая 

тетрадь. Задание страницы 26, 27. 

Фото выполненных заданий по электронной почте 

Музыка Задание на две недели 

Тема: Образы киномузыки. Музыкальные иллюстрации Г. Свиридова к повести 

Пушкина «Метель». 

Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. 

Прочитать: Учебник Г.П. Сергеева, Е.Д Критская "Музыка", 6 класс (с.124-127, 130). 

Прослушать музыкальные фрагменты в фильме "Метель" 

https://cinema.mosfilm.ru/films/35168/ (проставлено время, с какой минуты звучит фрагмент) 

«Весна" -23м 30с 

"Осень» - 52м 07с 

"Пастораль" - 50м 37с 

"Романс" - 53м 44с 

"Венчание" – 1ч 07м 40с 

Ответить на вопросы: 

С какими событиями в фильме связаны эти музыкальные фрагменты? 

Какие инструменты исполняют мелодии в "Весне", "Романсе"? 

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



адрес: krugosvetik2011@yandex.ru или вконтакте 

ССЛ Найти музыку или песню, которая поднимает вам настроение. 

Фото присылать вконтакте Бачуриной Е.А. 

Физкультура https://resh.edu.ru/subject/lesson/7136/start/261643/ "Российская электронная школа" урок 9. 

Оценка физической подготовленности. Для отчета составить и вести дневник самоконтроля. 

ОМТВ Задание 3 по ОМТВ.  

Написать главные трезвучия с обращениями в тональностях мажора и минора с 2 знаками 

при ключе. 

 


