
 

 

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

с 27 апреля по 30 апреля 2020 года. 

Предмет Содержание 

Русский язык Урок 1. 

Тема:Образование страдательных причастий настоящего времени. 

п.71, упр.583 (теоретический материал выучить), упр.584, 587 (письменно) 

Посмотреть урок по ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=gP3_gFayTIk 

Урок 2. 

Тема:Буквы гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

п.72, с.95 (правило выучить), упр.591 

Урок 3. 

Тема: Образование страдательных причастий прошедшего времени. 

п.73, с.98 (правило выучить), упр.596,598 (письменно)  

Выполнить задание на сайте Веб-Грамотей орфо9 

Посмотреть урок по ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=OzyS0Ol2-Ho 

Урок 4. 

Тема:Гласные в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени 

с.100 (правило выучить), упр.604 (письменно) 

Посмотреть урок по ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=-umGA2JI6cA 

Скриншоты и фото заданий отправить личным сообщением в Контакте 

Литература  Урок 1. 

Тема: М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Объект сатиры писателя. Юмор и сатира как средство выражения 

авторского отношения к изображаемому. 
Посмотреть урок и письменно выполнить задания. 

1.Что такое «сказки для детей изрядного возраста»? 

2.В чем отличие народной от литературной сказки? 

3.В чём смысл «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил»? 

4. Выпишите (дайте определение) приёмы, которые использовал автор в своём 

произведении. 

Посмотреть урок по ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=SCb4kwL4lBg 

Посмотрите мультфильм по сказкеhttps://www.youtube.com/watch?v=HingJ8gutYE 

Урок 2. 

Тема: М.Е. Салтыков-Щедрин.«Премудрый пескарь» 

Посмотрите мультфильм по ссылке. Письменно ответить на вопрос: в чём смысл сказки? 

Посмотреть мультик по ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=ZtDAaPI-5Ws 

Фото письменных заданий отправить личным сообщением в Контакте 

История России Урок 1.  27 апреля. 

1. Смотреть видео урок на тему: «Правление Ивана III». 

2. Параграф 23, читать. 

3. Рабочая тетрадь. Выполнить задание. Урок 60, № 4. 

Обществознание Параграф 19. Рассмотреть рисунок  с. 158. 

С. 162-163, №4 (устно) 

Рекомендовано посмотреть фильм "Полонез Огинского" (реж. Лев Голуб, 1971 год). 

Иностранный 

язык (английский) 

Задание для обеих групп. 

Урок 1.   27.04  

Раздел 4.   Развитие умения чтения с.130 № 9-читать,переводить(устно). 

Задание для проверки:рабочая тетрадь с.77 № 6 (смотри учебник с.133 № 17). 

Урок 2.   30.04  

Тема: Раздел 4 «Каникулы» 

Развитие грамматических умений: с.131 № 12 – выучить правило. 

Задание для проверки: рабочая тетрадь с.77 № 5 

День сдачи на проверку - понедельник 

Второй 

иностранный язык 

(французский 

язык) 

Урок 1.    28.04.  

В учебнике – стр. 61, упр. 22 (а,b). Предложения писать полностью. Вместо пропусков 

поставить правильную форму указанных вспомогательных глаголов в задании. 

Выбор вспомогательного глагола повторить стр. 38. 

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

 

Математика 
Урок 1. 

Тема: «Декартова система координат на плоскости» 

https://www.youtube.com/watch?v=gP3_gFayTIk
https://www.youtube.com/watch?v=OzyS0Ol2-Ho
https://www.youtube.com/watch?v=-umGA2JI6cA
https://www.youtube.com/watch?v=SCb4kwL4lBg
https://www.youtube.com/watch?v=HingJ8gutYE
https://www.youtube.com/watch?v=ZtDAaPI-5Ws


1.Посмотрите информацию на ресурсе http://www.youtube.com/watch?v=OytxhNekwhA 

2.Прочитайте теорию п.5.9 стр.216-218 (6б) стр.216-219 (6а) 

3.Выучите основные понятия 

4.Устно ответьте на вопросы №1038-1044(6б) №1032-1038(6а) 

5. Решить №1045,1046(6б) №1039,1040(6а) 

Урок 2. 

Тема «Отработка навыков построения точек в координатной плоскости» 

1.Повторите основные понятия п.5.9 

2.Выполните задания № 1047,1049,1051(6б) №1041,1043,1045(6а) 

Урок 3. 

Тема «Нахождение координат точек пересечения произвольных отрезков с осями 

координат» 

1. Повторите основные понятия п.5.9 

2. Выполните задания № 1048,1050,1052(6б) №1042,1044,1046(6а) 

Урок 4. 

Тема «Обобщающий урок по теме» 

1. Повторите основные понятия п.5.9 

2.Придумайте задачу на построение фигур по точкам, заданным своими координатами 

Ответы присылать на почту gorachevayula@mail.ru 

Биология Изучить §46, рассмотреть и аккуратно зарисовать строение цветка.  

1 Какую роль играют главные части цветка, какую – околоцветник.?  

2 Виды околоцветников? 

3Что такое двудомные и однодомные растения? 

4 Схема (пример выложен в беседе класса) Виды соцветий и примеры можно из 

интернета 

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: Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Страницы 102-105     ЗАДАНИЕ стр. 105 

Альбомный лист А-4 (если нет цветной бумаги, можно белую бумагу затонировать в 

нужный цвет: кистью, губкой, ватным диском и т.д., получая разную фактуру) 

Фото выполненных заданий по электронной почте 

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

Пушкина «Метель» (продолжение). Прослушать урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/main/ 

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? (развернутое 

предложение с использованием имен героев) 

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://www.youtube.com/watch?v=zbw3TkgUurA&featu..  

Посмотреть мультфильмы "Ну, погоди!" Выписать виды спорта. 

ОМТВ Задание - 4 

Отзвука «фа» построить Б 5.3, М 5.3, Б 6, М 6, Б 6.4, М 6.4 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dzbw3TkgUurA%26feature%3Dyoutu.be&cc_key=

