
 

 

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

с 18мая по 23мая 2020 года. 

Предмет Содержание 

Русский язык Урок 1. 

Тема: Проверочная работа (задание будет выложено в 10:00) 

Урок 2. 

Тема: Причастие как член предложения. 

п.78, упр.650 (теория), упр.651 (письменно) 

Урок 3. 

Тема Рр Заметка для школьной газеты с использованием причастий. 
Написать заметку в гимназическую газету 

Урок 4. 

Тема: Морфологический разбор причастия 

п.79, упр.653,654 (устно), упр.656 

Урок 5. 

Тема: Обобщение и систематизация изученного по теме 

Работа по вопросам стр. 130-134 (устно) 

Литература  Урок 1. 

Тема: Тематика и проблематика юмористических произведений Н.А. Тэффи. 

Кратко ответить на вопросы к рассказам Н.А. Тэффи. 

Урок 2. 

Тема: Фельетон как жанр литературы. И. Ильф, Е. Петров. «Любители футбола». 
Выполнить задания к рассказу (будут выложены в беседе класса) 

Урок 3. 

Тема: Роберт Бёрнс. Эпиграммы и эпитафии. 

Выполнить задания к рассказу (будут выложены в беседе класса) 

Фото письменных заданий отправить личным сообщением ВКонтакте 

История России Урок 1.  

1. Учебник читать стр. 245-247 пункт «люди от сохи» 

2. Выполнить задание в рабочих тетрадях Урок 61 стр.73 Группа 3 «Люди от сохи», 

задание 1, 2.https://youtu.be/sd9-D4sO9NQ 

Урок 2. 

1. Параграф 25 «Культура объединенной Руси» читать 

2. Посмотреть видео урок по теме: «Культура объединенной Руси». 

3. Выполнить задание в рабочих тетрадях Урок 62 стр.74 задание 1, 2, 5, 6 

Обществознание Параграф 21, рассмотреть схему на с. 177 

С.181, задание 1 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Задание для обеих групп. 

Урок 1. 

Тема «Спорт» 

Развитие грамматических умений: учебник с.143 № 54 – читать, переводить 

Задание для проверки: рабочая тетрадь с.81 № 17 

Урок 2. 
Повторить 3 формы неправильных глаголов. 

Задание для проверки: рабочая тетрадь с.81 № 18 

Урок 3. 
Развитие умения чтения учебник с.148№ 77 – читать, переводить (устно) 

Задание для проверки: рабочая тетрадь с. 81№ 19 

День сдачи на проверку - понедельник 

французский 

язык 

Урок 1. 
 По учебнику – стр. 59, упр.19 

Урок 2. 

 По учебнику - стр. 60, упр. 20 (сдать таблицу причастий стр. 59) 

 

Математика 

Урок 1. 

Повторение. Решаем ВПР. Потом напишу, какой сайт 

Кто первую работу написал на «2» переписывают. Тема «Округление», «Решение примеров» 

Урок 2. 

Решаем ВПР. Потом напишу, какой сайт 

Кто вторую работу написал на «2» переписывают. Тема «Площадь круга и длина 

окружности» 

Урок 3. 

Повторение. Решаем ВПР. Потом напишу, какой сайт 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fsd9-D4sO9NQ&cc_key=


Кто третью работу написал на «2» переписывают. Тема «Координатный луч» 

Урок 4. 

Повторение. Решаем ВПР. Потом напишу, какой сайт 

Урок 5. 

Повторение. Решаем ВПР. Потом напишу, какой сайт 

Биология Оплодотворение у цветковых растений. Семена и плоды. 

Изучить §48 и ответить на все вопросы (4) после параграфа, письменно. 

Технология Итоговая контрольная работа по технологии для учащихся 6 класс. 

Задание будет выставлено в беседе класса. 

Присылать задания на электронную почту katarina1978grom@yandex.ru 

ИЗО 1.Учебник: стр.172-173. 

2.Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл (читать). 

 Фото выполненных заданий по электронной почте 

Музыка Тема: Образы киномузыки. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Учебник Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская «Музыка. 6 класс», с.160-161 

Посмотреть фрагменты двух фильмов по трагедии В.Шекспира, сравнить музыкальное 

сопровождение сцены встречи Ромео и Джульетты на балу: 

- английский фильм "Ромео и Джульетта" (1968), режиссер Ф.Дзефирелли, музыка Н. Рота 

30 мин 50 сек – 34 мин 40 сек. (тема любви) 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%20%D0%

B8%20%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0%

20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201968%20%D1%81%D0%BC%D0%BE

%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D

0%B9%D0%BD - американский фильм "Ромео + Джульетта" (1996), режиссёр Баз Лурман, 

музыка Нелли Хупер (Леонардо ди Каприо в главной роли) 

25 мин 58 сек – 32 мин 30 сек. 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%20%D0%

B8%20%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0%

20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201996%20%D1%81%D0%BC%D0%BE

%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D

0%B9%D0%BD: 

Ответить на вопросы 1-3, с.161 

Сделать вывод о взаимопроникновении и смысловом взаимодействии слова, музыки, 

сценического действия, киноискусства, прослушав песни из фильмов: 

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

капитане»; песенка Роберта «Спой нам, ветер». 

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

5. Е.Дога. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 

Ответы направлять на адрес: krugosvetik2011@yandex.ru или ВКонтакте 

ССЛ Доделать предыдущие задания 

Фото присылать ВКонтакте Бачуриной Е.А. 

Физкультура Техника безопасности на воде.  

Занятия плаванием для развития выносливости (теория, доклад) 

 


