
Задания для изучения и отработки учебного материала с 13 апреля по 18 апреля 2020 года. 6 «б» класс 

 

Предмет Содержание 

Русский язык Урок №1. Орфографическая разминка на сайте https://cerm.ru/ 

Урок подготовки к ВПР. Задания на сайте https://rus6-vpr.sdamgia.ru/ 

 

Урок №2. «Буквы гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени».  

С.95 (ознакомиться с правилом, записать его в удобной форме в тетрадь для теории), посмотреть 

видео-урок на портале https://www.youtube.com/ 

Упр.594 (п.).  

 

Урок №3.  

Отработка орфографических умений. Тренажёр на сайте https://cerm.ru/ 

Интерактивные упражнения на сайте https://learningapps.org/ 

 

Урок №4. 

 «Страдательные причастия прошедшего времени» 

Рабочий лист на портале https://www.classtime.com/ 

 

Урок №5. Отработка пунктуационных и орфографических умений на сайте https://cerm.ru/ 

 

Урок №6  

Урок развития речи.  С помощью приложения Zoom или программы Skype связаться с 

родственниками или друзьями, которые сейчас изолированы. Расспросить их о том, как прошли 

первые недели самоизоляции.  На основе этой конференции записать интервью 

Литература  Уроки №1 

Дубровский как романтический герой. Любовная линия в романе. 

Рабочий лист на портале https://www.classtime.com/ 

 

Урок №2 

Проблематика романа. Сопоставление произведений разных эпох. «Дубровский» А.С.Пушкина и 

«Дубровский» Б.Б.Гребенщикова 

Рабочий лист на портале https://www.classtime.com/ 

 

Урок №3 

Знакомство и биографией М.Е. Салтыкова-Щедрина и его сбоником «Сказки для детей изрядного 

возраста». Чтение «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

Рабочий лист на портале https://www.classtime.com/ 

 

Задания присылаются либо через форму обратной связи на сайтах, либо в виде медиа-файлов в 

социальной сети Вконтакте 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Единое задание для групп О.Ю.Плотниковой и Л.М.Гореловой 

 

Урок № 1 

Учебник. С.96 (читать и устно переводить текст) 

Работа для проверки. С.96. Текст «Северная Ирландия». Задать по 2 вопроса к каждому абзацу (A 

– D) 

 

Урок №2 

«Степени сравнения прилагательных» (повторить правило в словаре) 

С.104, №116 (читать и устно переводить) 

Задание для проверки. С.97, №86 (письменно) 

С.104, №116 (задать по 2 вопроса к каждому абзацу) 

 

Урок №3 

С.109 (выучить слова) 

Задание для проверки. Написать эссе «Как я провожу свободное время» (использовать новые 

слова) 

 

Время сдачи заданий – 20.04 (понедельник). 

 

Второй Урок 1. Знакомство с сайтом http://hosgeldi.com/fr/ Для самостоятельной работы и 
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иностранный 

язык 

(французский) 

расширения словарного запаса. Переход на сайт: Французский язык: угадай слово. Работу 

начинать с кнопки Уроки (в правом верхнем углу). Затем другие тренажёры: Собери 

слово Собери фразу Слушайте и запоминайте (в том же правом верхнем углу сайта). 

Достижения (не все, некоторые – 1-2) можно фотографировать и присылать на почту: 

svetlana.andreeva64@yandex.ru  

Урок 2. Повторяем Passé Сomposé. По р.т. – стр.60, упр.9(а). Переписать в обычную 

тетрадь, изменяя глаголы. Глаголы подчеркнуть. Повторить Passé Сomposé можно по 

ссылке http://irgol.ru/grammaticheskijspravochnik/ в грамматическом справочнике. Работы 

присылать на адрес: svetlana.andreeva64@yandex.ru     

 

Математика понедельник 

6а старый   5.1 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь. 
Читаем параграф, учим правила и выполняем задания № 938-941 

6б новый. 5.1Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь. 
Читаем параграф, учим правила и выполняем задания № 944-947 
 
Вторник 

6а старый   п. 5.2 Бесконечные периодические десятичные дроби. Читаем 

параграф, разбираем примеры учебника. Решаем  № 951,954 

6б новый    П.5.2 Бесконечные периодические десятичные дроби. Читаем 

параграф, разбираем примеры учебника. Решаем  № 

957,960  
 

среда 

6а старый   п. 5.2 Бесконечные периодические десятичные дроби. Читаем 

параграф, разбираем примеры учебника. Решаем  № 955,956,967 

6б новый  п. 5.2 Бесконечные периодические десятичные дроби. Читаем 

параграф, разбираем примеры учебника. Решаем  № 961,962,973 

 
Четверг 

6а старый   п.5.5 Действительные числа. Решаем № 980-983,984-988(а) 

6б новый       п.5.5 Действительные числа. Решаем № 987-989,990-994(а) 

 
Пятница 
6а старый   Повторяем № 984-988(б),993-996(1 столбик) 
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6б новый       Повторяем № 990-994(б),999-1002(1 столбик) 

История Урок №1 

Контрольная работа 

 

Урок №2 

1. Параграф учебника 20, стр. 207 – 215 читать. 

2. Выполнить задание по образцу из рабочих тетрадей (у кого нет рабочих 

тетрадей, выполняют задания в обычной тетради). Задания в рабочей тетради 

Урок 57, № 1,2,5,6, 7 на стр. 52-53 

 

Биология §44. Составить схемы выделения у растении животных, и схему процессов , 

составляющих обмен веществ. 

Внимательно прочитать задание. И изучив, каждый раздел параграфа, 

составить отдельную схему всего 3 

Письменно, в виде фото 

ИЗО + 

технология 

Читать учебник ИЗО стр.164 "Пейзаж в графике" в тетради по ИЗО стр.54 выполнить линейную 

штриховку графического рисунка на тему "Городской пейзаж". 

Самосовершен

ствование 

личности 

Нарисовать цветок и на лепестках написать качество своего характера, используя букву 

имени (пример: А -аккуратная) 

Фото присылать вконтакте Бачуриной Е.А. 
 

Физическая 

культура 
Уроки 1,2,3 

Подготовить 3 физкульт. минутки. Уметь провести.  
 

Музыка Тема: Приемы развития современной музыки. «Космический пейзаж».  
Прочитать: Учебник Г.П. Сергеева, Е.Д Критская "Музыка", 6 класс (с.114-119).  

Выписать названия картин и их авторов (с.167) 

Прослушать: 

1. Ч. Айвз «Космический пейзаж» 

https://inkompmusic.ru/?song=%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7+%

D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B7+%E2%80%93+%D0%92%D0%BE%D0%BF%

D1%80%D0%BE%D1%81%2C+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D

1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%B

E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0 

2. Э. Артемьев «Мозаика» 

https://inkompmusic.ru/?song=%D0%AD.+%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%

D1%8C%D0%B5%D0%B2+%E2%80%93+%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%

D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0

%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+

%D0%90%D0%9D%D0%A1+%281967%29 

Или: просмотреть видеоурок:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5228700957415885606&parent-

reqid=1586344319031926-148925980587363048202783-production-app-host-sas-web-

yp-

218&path=wizard&text=%D0%A7.+%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B7+%C2%A

B%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0

%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6

%C2%BB 

Выбрать вопросы для ответа (письменно): 

с.115 №3, 4, 5, 7 – один вопрос  

с. 117 №1-4 - один вопрос  

с.118 №1, 3; с.119 №1 - один вопрос  

https://inkompmusic.ru/?song=%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7+%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B7+%E2%80%93+%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%2C+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
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https://inkompmusic.ru/?song=%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7+%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B7+%E2%80%93+%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%2C+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7+%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B7+%E2%80%93+%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%2C+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7+%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B7+%E2%80%93+%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%2C+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%AD.+%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%E2%80%93+%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%90%D0%9D%D0%A1+%281967%29
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https://inkompmusic.ru/?song=%D0%AD.+%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%E2%80%93+%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%90%D0%9D%D0%A1+%281967%29
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%AD.+%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%E2%80%93+%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%90%D0%9D%D0%A1+%281967%29
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%AD.+%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%E2%80%93+%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%90%D0%9D%D0%A1+%281967%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5228700957415885606&parent-reqid=1586344319031926-148925980587363048202783-production-app-host-sas-web-yp-218&path=wizard&text=%D0%A7.+%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B7+%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%C2%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5228700957415885606&parent-reqid=1586344319031926-148925980587363048202783-production-app-host-sas-web-yp-218&path=wizard&text=%D0%A7.+%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B7+%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%C2%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5228700957415885606&parent-reqid=1586344319031926-148925980587363048202783-production-app-host-sas-web-yp-218&path=wizard&text=%D0%A7.+%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B7+%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%C2%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5228700957415885606&parent-reqid=1586344319031926-148925980587363048202783-production-app-host-sas-web-yp-218&path=wizard&text=%D0%A7.+%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B7+%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%C2%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5228700957415885606&parent-reqid=1586344319031926-148925980587363048202783-production-app-host-sas-web-yp-218&path=wizard&text=%D0%A7.+%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B7+%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%C2%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5228700957415885606&parent-reqid=1586344319031926-148925980587363048202783-production-app-host-sas-web-yp-218&path=wizard&text=%D0%A7.+%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B7+%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%C2%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5228700957415885606&parent-reqid=1586344319031926-148925980587363048202783-production-app-host-sas-web-yp-218&path=wizard&text=%D0%A7.+%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B7+%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%C2%BB


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

Ответы направлять на адрес: krugosvetik2011@yandex.ru 

Обществознани

е 
Параграф 17, с.146, №1-4 (письменно) 

 

mailto:krugosvetik2011@yandex.ru

