
  Задания для изучения и отработки учебного материала. 6 Б класс 

с 6 мая по 8 мая 2020 года 

Предмет Содержание 

Русский язык Урок №1 

«Буквы Е, Ё после букв шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени» 

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

Урок №2.  

Отработка орфографических умений, связанных с изучаемой темой, на сайте https://cerm.ru/ 

Уроки №3 

Квест «По страницам фронтовых писем»   Подведение итогов квеста. Конференция в Zoom 

Литература  Урок №1 

Образ ребёнка в стихотворениях о войне. Б. Слуцкий, В. Орлов, Б. Пастернак 

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

Урок №2 

Участие в акции «Памяти павших будьте достойны!» 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

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. 

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 (07.04) 

Тема: «Декартова система координат на плоскости» 

Самостоятельная работа «Декартова система координат на плоскости» 

Ответы присылать на почту gorachevayula@mail.ru 

История 1. Параграф 24 «Жители Московской Руси» читать. 

2. Смотреть видео урок по теме. 

https://www.youtube.com/watch?v=Td5vQdFMLbU 

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

ИЗО  Учебник. Л.А. Неменская.  Изобразительное искусство. 6класс. 

Тема: Вглядываясь в человека. История одна на всех. 

Учебник:стр.90-130(обобщение )   ЗАДАНИЕ на стр.44,45 (рабочая тетрадь) 

Композицию можно выполнить на тему: Парад. Салют.  Встречи с родными и близкими 

Медали победителей.  Бессмертный полк.    Правнуки победителей 2020 

История семьи - история ПОБЕДЫ.    Либо другие, на ваше усмотрение к 9 мая. 

Оценки поставлю за поисковую работу (фотографии из семейного архива, эскизы, медали, 

военная форма, атрибуты, плакаты и другие символы праздника), Линейный рисунок, 

Цветовое решение,    Рисунок можно выполнить по памяти или по представлению. 

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

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 
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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 

Технология Выполнить декорирование георгиевской ленты (любой вариант декора) 

*Дополнительная информация – в отдельном файле 

 


