
 

 

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

с 11мая по 16мая 2020 года. 

Предмет Содержание 

Русский язык Урок 1. 

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

времени и прилагательных, образованных от глаголов. 

п.76, с.111 (теоретический материал повторить), упр.630, 632 (письменно) 

Выполнить задание на сайте Веб-Грамотей орфо11 

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

Урок 2. 

 Тема: Одна буква Н в суффиксах кратких страдательных причастий. 

с.117 (правило выучить), упр.635,637 (письменно)  

Урок 3. 

ТемаСлитное и раздельное написание не с причастиями. 

п.77, упр.639 (выучить теорию), упр.640 (выучить алгоритм), упр.641 (устно), упр.644, 

645 (письменно). Посмотреть урок по 

ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=1KzKqg0Xcg0 

или    https://www.youtube.com/watch?v=QUyDl_iXTJo 

Скриншоты и фото заданий отправить личным сообщением ВКонтакте 

Литература  Урок 1-2. 

Тема: А.П. Чехов «Хамелеон». Хамелеонство как социальное явление. 

На сайте Российской электронной школы посмотреть урок 17 и выполнить к нему 

задания. Посмотреть урок по ссылкам https://www.youtube.com/watch?v=uBFV66duv8Y, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/ 

Урок 3. 

Тема: А.П. Чехов «Смерть чиновника» 

Выполнить задания к рассказу (будут выложены в беседе класса) 

Фото письменных заданий отправить личным сообщением ВКонтакте 

История России Тема: «Жители Московской Руси». 

1. Параграф 24. Читать 

2. Письменно выполнить задания из рабочей тетради стр. 71 «Тяглецы городские». 

Обществознание Параграф 20. С. 166 (схема, рисунок), с. 171, задания 5, 6 

Иностранный 

язык (английский) 

Задание для обеих групп. 

Урок 1. 

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

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

Урок 2. 
Развитие умения чтения с.138 № 36 (читать) 

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

Урок 3. 
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) 

Урок 1. 

Задание по учебнику: стр. 57, упр. 14 – читать, переводить. Перевод написать в тетради. 

Урок 2. 
Задание в учебнике: стр. 57-58, текст «Сады Парижа» читать, переводить. Перевод 

написать в тетради. 

 

Математика 
Урок 1. 

Тема. Повторение. Решение задач на проценты и работу. 

Решаем задачи 6б № 1179,1193,1216 (+Послова, Ишутко,Тамбовцев) 

6а №1155,1169,1192 

blob:https://www.youtube.com/57069a03-e972-4d7a-aa00-aa6b456b123f 

blob:https://www.youtube.com/3140d836-1ba3-4814-be5c-fbe3b5275f74 

blob:https://www.youtube.com/5fa8f7bb-b16b-4f29-a9ea-4a8c2b2b1b0f 

blob:https://www.youtube.com/a9cd1558-67fa-49f9-84b5-fdb907e2b42a 

blob:https://www.youtube.com/8902dc14-b5cf-49be-a557-7f78c495706e 

Урок 2. 

Тема. Повторение. Повторяем действия с десятичными и обыкновенными дробями. 

Раскрытие скобок. 

Решаем задачи 6б №1134,1138,1150(б,г),372(+Послова, Ишутко,Тамбовцев) 

https://www.youtube.com/watch?v=5_eYXJbn32Q
https://www.youtube.com/watch?v=1KzKqg0Xcg0
https://www.youtube.com/watch?v=QUyDl_iXTJo
https://www.youtube.com/watch?v=uBFV66duv8Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/


6а №1110,1114,1126(б,г),372 

Урок 3. 

Тема. Повторение. Повторяем действия с десятичными и обыкновенными дробями. 

Раскрытие скобок. 

Решаем задачи 6б № 1194, 1147,1139,362(+Послова, Ишутко,Тамбовцев) 

6а № 1170,1123,1115,361 

Урок 4. 

Контрольная работа 

Биология Изучить §47 и составить полную схему видов опыления растений 

Технология Выполнить текстильное изделие (многоразовую защитную маску для лица) с 

использованием выкройки. При пошиве допустимо применение ручных швов или 

машинной строчки.    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: Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-

театральных жанрах. Сюжет мифа об Орфее и Эвридике в опере К.В. Глюка и рок-опере 

А. Журбина Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/start/268159/ 

Ответить на вопросы. 

Или: Учебник Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская «Музыка. 6 класс», с.156-159 

Прослушать фрагменты из оперы К.В. Глюка: (аудиозаписи в группе) 

Мелодия 

Ария Орфея 

Хор фурий 

Прослушать фрагменты из рок-оперы А.Журбина (по выбору) 

Песня Орфея 

Дуэт Орфея и Эвридики 

Ария Орфея 

Ответить письменно на вопросы: 

1) в какой стране (найти в интернете) и в каком веке родился композитор К.В. Глюк? 

2) прочитав сюжет на с.156, определить, сколько действий в опере; 

3) охарактеризовать характер «Мелодии» из оперы, какой инструмент ее исполняет; 

4) чем отличается сюжет рок-оперы от древнегреческого мифа (с.158-159)? 

5) какой коллектив исполнял музыку в рок-опере и в каких стилях? 

6) чья музыка понравилась больше и почему? 

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 Написать гамму соль минор - 3 вида. 

 


