
 Понедельник 09.11 

 Предмет Тема  Задание  
1 Русский язык Наклонение 

глагола. 
Изъявительное 

наклонение 

&86 Упр.217,219 

2 Математика Взаимно обратные 
числа 

§13выучить правила (жирным шрифтом), №436,438 
или 439,440или 441 

3 Литература Любовь поэта-

изгнанника к 

оставляемой им 
Родине в 

стихотворении 

«Тучи» 

Учебник с.149-150 прочитать, выучить «Тучи» 

4 Информатика Системы 
объектов. Состав 

и структура 

системы 
Практическая 

работа №5 

«Знакомимся с 
графическими 

возможностями 

текстового 

процессора» 
(задания 1–3) 

§5 (1, 2), в.1,7 стр.38 

5 ИЗО Внимание! 

Важная тема! 

Цвет. Основы 

цветоведения. 

Цвет  в 

произведениях 

живописи. 

(Российская 

электронная 

школа. ИЗО 6 

класс, 3 урок) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/main/275201/ 

посмотреть видеоролик в разделе:  

- основная часть (8 мин. 06 сек), 

Выполнить цветочный натюрморт (по 

представлению) используя цветовой контраст 

(тёплый - холодный).  

 

* задание повышенной сложности (по желанию) 

В разделе "тренировочные задания" - пройти 

тестирование. Записать полученный результат 

ответов: например, Иванова 3 из 8. Сообщить 

учителю 

 
6    

 Вторник 10.11 

1 Русский язык Времена глагола &87 Упр.224, 226 
2 Математика Деление дробей §14, №447, 449 

3 История Средневековая 

деревня и ее 
обитатели 

& 11 учить. Выписать из параграфа новые слова и дать 

им определения. Письменно задание №4 стр.93  

4 Технология 

(девочки) 

Крупы, их 

пищевая ценность. 

Приготовление 
блюд из круп 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7098/main/257281/  

 

5 Технология   

6 ОБЖ Экологическое 

равновесие и 

опасные 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3335/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/main/275201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7098/main/257281/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3335/start/


экологические 

факторы 
 

 ( Все ответы на контрольные задания B1 и B2 

фотографируем и отправляем мне на почту)  

 Среда 11.11 

1 Русский язык Контрольный 

диктант по теме 
«Глагол» 

Сайт СДАМГИА: Решу ВПР. Русский язык,6 класс, 

вариант 1, задание 1,2 

2 Математика Деление дробей §14, №451, 455, 462(1) 

3 Физкультура Физическая 

подготовка. Её 

связь с 

развитием 

физических 

качеств 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/262120/ 
(на контрольные задания B1 и B2 фотографируем и 

отправляем мне на почту) 

4 Русский язык Прошедшее 
время. Значение, 

образование, 

изменение глагола 
прошедшего 

времени. 

&88 Упр.230, 231 

5 Иностранный 

язык 

 У. с. 46 у. 6 письменно 

6 География Разнообразие и 

распространение 

организмов на 

земле 

§32 стр.136-140 (до 3 пункта), посмотреть 

видеоролик 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-

klass/organizmy-na-zemle/rasprostranenie-

organizmov, заполнить таблицу. 
 Четверг 12.11 

1 Русский язык Правописание 
гласных в 

окончаниях 

глаголов 

прошедшего 
времени 

&88 Упр.236, 237 

2 Математика Деление дробей §14, №453, 459 

3 История В рыцарском 

замке 

& 12 учить. выписать из текста параграфа новые слова 

и дать определение. Ответить письменно на вопрос в 
рубрике «Вопросы и задания» № 6 

4 Иностранный 

язык 

 У. с. 47 у 1 устно ( не забываем изучить правило) 

с. 48 у.1 (2) письменно (составить предложения со 
словосочетаниями из фиолетовой рамочки) 

5 Литература Тема красоты, 

гармонии 

человека с миров в 
сказании «Три 

пальмы». Понятие 

о балладе. 
Аллитерация. 

Учебник с.151-154 читать, «Три пальмы» - 

выразительное чтение, вопрос №2 письменно 

6    

 Пятница13.11 

1 Биология Органы 

цветковых 

растений. 

Корень 

§6 стр. 36-39, ответить на вопросы: 

Заполните таблицу «Особенности строения 

корня растения» 

Зоны корня Особенности Значение для 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/organizmy-na-zemle/rasprostranenie-organizmov
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/organizmy-na-zemle/rasprostranenie-organizmov
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/organizmy-na-zemle/rasprostranenie-organizmov


 

 

Таблица по географии 
Таблица «Природные зоны Земли» 
Природная зона Факторы неживой 

природы 
Растения и животные 

Влажные   

строения растений 

   
 

2 Математика Деление дробей §14, №464(1,2,3) 466,472 

3 Литература Особенности 

выражения темы 

одиночества в 

стихотворениях 
«Листок» «Утес». 

Учебник с.155-158 читать, выучить «Утес» 

4 Иностранный 

язык 

 У. с.50 у.7 письменно (не менее 7 примеров) 

5 Физкультура Организация и 

планирование 

самостоятельных 

занятий по 

развитию 

физических 

качеств 
 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/start/261738/ 

6 Обществознание На пути к 
жизненному 

успеху   

&5 п.1,2 учить. Ответить письменно на вопросы 
рубрики «Проверим себя» №1,2 

 Суббота 14.11 

1 Русский язык  Настоящее и 
будущее время 

глагола 

&89. Упр.239, 240 

2 Музыка Портрет в 

музыке и 

живописи. 

Музыкальный 

образ и 

мастерство 

исполнителя. 

картинная 

галерея. 

(Российская 

электронная 

школа. Музыка 6 

класс, 2 урок) 

 

 

посмотреть видеоролик в разделе:  

- основная часть (4 мин. 49 сек), 

Записать в тетради ФИО композиторов, 

наименование произведение и ФИО 

исполнителей, название "нового" музыкального 

инструмента. 

* создайте (по выбору) рисунок-портрет, 

изображаемых музыкальных героев: гном, Фея 

Драже, женский  идеальный образ времён  

А.С.Пушкина  

3 Физкультура  
Закаливание 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7133/start/261832/ 

4 Учимся учиться   

5    

6    



экваториальные леса 
  Травы, редкие деревья, грызуны, антилопы, львы, 

гепарды 
 Дефицит влаги, 

засушливый 

климат 

 

  Травы, лошади, бизоны, суслики, сурки, мыши 

полевки 
Широколиственные 

смешанные леса, 

тайга 

  

  Мхи, кустарнички- черника, брусника, карликовые 

деревья 
 Круглый год 

низкие 
температуры 

 

 

 

 

 

Технология  
1.Установите соответствие между злаковыми культурами и видами круп, 

получаемых из них 

. 

 Злаковые культуры  Виды круп 

1 Овёс 

 

А Манка 

 

2 Гречиха 

 

Б Ядрица 

 

3 Пшеница 

 

В Геркулес 

 

4 Просо 

 

Г Овсяная 

 

5 Овёс 

 

Д  Перловая 

 

6 Ячмень 

 

Е  Пшённая 

 

 

2. Какой вид обработки зерна сокращает срок варки? Выберите один вариант ответа. 

1 Механическая 

2 Гидротермическая 

3 Антисептическая 
 

 

3. Заполните таблицу. Вставьте в таблицу названия консистенций каш. 

Консистенция Характеристика 

 

Зёрна хорошо разваренные, утратившие свою форму, каша 

растекается по тарелке 

 
Зёрна сохраняют свою форму и легко отделяются друг от друга 

 
Зёрна полностью набухшие и хорошо разваренные, каша 



держится на тарелке горкой, не расплывается 

 

 


