
 

 

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

с 6мая по 8мая 2020 года. 

Предмет Содержание 

Русский язык 06.05. 

Тема: Краткие страдательные причастия 

п.74, упр.608 (теоретический материал выучить), упр.611 (письменно) 

Посмотреть урок по ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=5_eYXJbn32Q 

06.05 

Тема: Буквы е, ё после букв шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

п.75, с.108 (правило выучить), упр.617, 619 (письменно) 

Посмотреть материал по ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=w8N6hpZPm1Y 

07.05-08.05  

Тема: Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов 

п.76, с.111 (правило выучить), упр.622(выучить алгоритм), упр.624,626 (письменно)  

Выполнить задание на сайтеВеб-Грамотей орфо10 

Посмотреть урок по ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=vGw5oXJOHmk 

Материал об отличии причастий от отглагольных 

прилагательныхhttps://www.youtube.com/watch?v=2i4LNkSnNE4 

Скриншоты и фото заданий отправить личным сообщением ВКонтакте 

Литература  Тема: Смешное и грустное в рассказах А.П.  Чехова. «Толстый и тонкий». 

Выполнить задания к уроку 28 (Российская электронная школа) 

Посмотреть урок по ссылкеhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/start/246610/ 

Фото письменных заданий отправить личным сообщением ВКонтакте 

История России 08 мая. 

1.Параграф 24 «Жители Московской Руси» читать. 

2. Смотреть видео урок по теме. 

3. Выполнить задание в рабочей тетради. Урок 61, задание 1, 2 стр. 71, 72. 

https://vk.com/video166313944_456239150?list=5ae2581efafd28db40 

Иностранный 

язык (английский) 

Задание для обеих групп. 

05.05 Раздел 4 
Развитие умения чтения с.134 № 21 

Задание для проверки:рабочая тетрадь с.78 № 8 

11.05 

Развитие грамматических умений: с.137 № 31 – устно, читать 

Задание для проверки: учебник с.135 № 24 (письменно) 

12.05  
Развитие умения чтения с.138 № 36 (читать) 

Задание для проверки: учебник с. 138 № 36 (письменный перевод) 

16.05  
Развитие умения чтения с.139 № 43 (правило) 

Задание для проверки: учебник с. 139 № 44 (написать о себе и о друге) 

День сдачи на проверку - понедельник 

Второй 

иностранный язык 

(французский 

язык) 

Задание: сделать открытку – поздравление ветеранам на французском языке. 

В любом формате. Фотографию открытки прислать на почту: svetlana.andreeva64@yandex.ru. 

Изобразительные средства на выбор. Информация в дополнительных материалах 

Материалы для открытки.doc90 КБ 

 

Математика 
Среда (06.05) 

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 

Четверг (07.05) 

Тема: «Декартова система координат на плоскости» 

Самостоятельная работа «Декартова система координат на плоскости» 

Ответы присылать на почту gorachevayula@mail.ru 

Пятница (08.05) 

Тема: «Столбчатые диаграммы и графики» 

1.Посмотрите информацию на ресурсе https://videouroki.net/video/47-stolbchatyie-diaghrammy.html 

https://www.youtube.com/watch?v=5_eYXJbn32Q
https://www.youtube.com/watch?v=w8N6hpZPm1Y
https://www.youtube.com/watch?v=vGw5oXJOHmk
https://www.youtube.com/watch?v=2i4LNkSnNE4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/start/246610/
mailto:svetlana.andreeva64@yandex.ru
https://vk.com/doc427804174_547604611?hash=a3f30a429055ccda0b&dl=b775a44c4c7160b1ca
https://vk.com/doc427804174_547604611?hash=a3f30a429055ccda0b&dl=b775a44c4c7160b1ca


https://www.youtube.com/watch?v=eJdmAG3ycLo 

2.Прочитайте теорию п.5.10 стр.221-223(6б), стр.221-224(6а) 

3. Выполните задания № 1053,1054,1055,1058(6б) №1047,1048,1049,1052(6а) 

Биология Написать небольшое рассуждение на тему «Цветы и растения в годы войны» 

Технология Задание: Выполнить декорирование георгиевской ленты (любой вариант декора). 

Примерытехнология 6 класс.docx 

Присылать задания на электронную почту katarina1978grom@yandex.ru 

ИЗО Тема: Зачем людям украшения(повторение). 

учебник стр.106,107    стр. 135-139 

Рабочая тетрадь стр.36-37 "витраж" 

Укрась окна гимназии тематическими витражами к 9 мая. О символике мы говорили с вами. 

Выберите 3 -4 формы и выполните эскизы.  Фото выполненных заданий по электронной почте 

Музыка Тема: Музыка в отечественном кино. "А музы не молчали" – к 75-летию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Прочитать: Учебник Г.П. Сергеева, Е.Д Критская "Музыка", 6 класс (с.162-163). 

Прослушать: 

1. М. Таривердиев. «Мгновения» из к/ф «Семнадцать мгновений весны». 

2. И. Дунаевский Музыка из к/ф «Дети капитана Гранта»: «Увертюра»; «Песенка о капитане»; 

песенка Роберта «Спой нам, ветер» (найти в интернете самостоятельно). 

Посмотреть фрагменты фильма "Концерт – фронту" (1942 год): 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3188715640467357447&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD

%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83+19

42+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC 

(проставлено время начала и конца фрагмента). Выписать, какие песни или коллективы звучали в 

фильме: 

4 мин 20 сек – 5 мин 55 сек 

6. 55 – 8.30 – произведение? 

33.05 – 35.00 – произведение? 

46 .55 – 50. 22 – коллектив? 

Составить программу концерта (7-8 номеров), посвященного 75-летию Победы, включив 

произведения разных жанров: классики, популярной песни, бардовской песни. Можно 

использовать произведения данного урока. Объяснить порядок номеров. 

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

krugosvetik2011@yandex.ru или ВКонтакте 

ССЛ Мини-сочинение на тему: «Для чего нужна семья» 

Фото присылать ВКонтакте Бачуриной Е.А. 

Физкультура Написать доклад на тему «Война и спорт» (объём 1 - 2 стр.) 

Срок сдачи после 12.05.20 

ОМТВ Задание номер 5 

 
 

https://vk.com/doc420935304_550926588?hash=c9a798587579bd2dd6&dl=398297fa00d4ce0ef4

