
 6 класс                              Понедельник 02.11 

 Предмет Тема  Задание  

1 Русский 

язык 

Правописание -тся и -ться в 

глаголах 

&84, упр.191, 197 

2 Математика Умножение дробей §11повторить правила (жирным 

шрифтом), №358,361(1),372 384 
3 Литература «Повести Белкина». Сюжет и герои 

повести «Барышня-крестьянка» 

Прочитать повесть, пересказ 

эпизода по выбору 

4 Информати

ка 

Разновидности объекта и их 

классификация. Классификация 

компьютерных объектов. 

§4 читать, ответить на вопросы 2,3 

5 ИЗО Рисунок – основа 

изобразительного творчества. Ритм 

линий и пятен, их выразительные 

возможности 

Электронный ресурс: 

Российская электронная школа. 

ИЗО,6 класс, 2 урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/787

7/start/277317/ 

Изучи конспект урока (особенно 

"материал для самостоятельного 

изучения"), выполни несколько 

эскизов (3-4), зарисовок того, что 

тебе показалось красивым, 

интересным (веточку, травинку, 

чайную чашку на столе, цветок на 

подоконнике и пр) 

6    

 Вторник 03.11 

1 Русский 

язык 

Глагол совершенного и 

несовершенного вида 

&85, выписать словарные слова, 

составить с ними предложения с.76, 

упр.203, 204 

2 Математика Умножение дробей §11, №361(2,3)364,374,377 

3 История Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад 

& 9 выписать из текста параграфа 

новые слова и дать определение. 

Ответить письменно на вопросы в 

конце параграфа где знак ? № 1,3,6 

4 4 

Технология 

(девочки) 

Технология производства молока. 

Блюда из молока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096

/main/257560/  

5 5 

Технология 

(мальчики) 

Технологии ручной обработки 

древесных материалов. Резание. 

Пластическое формование 

материалов 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088

/main/257060/  

6 ОБЖ  Регистрируемся на сайте 

https://resh.edu.ru/  

После регистрации проходим по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

336/start/ ( Все ответы на 

контрольные задания B1 и B2 

фотографируем и отправляем мне 

на почту) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/start/277317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/start/277317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096/main/257560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096/main/257560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/main/257060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/main/257060/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3336/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3336/start/


Электронная почта:  

alexeyverhodanov45@mail.ru 

 

 Среда 04.11 

1 Русский 

язык 

  

2 Математика   

3 Физкультур

а 

  

4 Русский 

язык 

  

5 Иностранн

ый язык 

  

6 География Открытие русских 

путешественников 

§7 стр. 35-40, заполнить 

маршрутный лист 
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Маршрутный лист урока 

ИМЯ____________________________Фамилия________________________________ 

Тема урока______________________________________________________________ 

 

 

Маршрут № 1. «Открытие и освоение севера новгородцами и поморами» 

Задание 1. Прочитайте текст учебника стр. 35, п. 1 и восстановите текст исторического 

документа. 

Первыми исследователями севера Европы и Азии  к 12 веку  были ……….. они  освоили 

северные берега европейской части России от Кольского полуострова до  бассейна реки 

…………. Суровый климат  Русского Севера не благоприятствовал разви¬тию 

земледелия, поэтому основными занятиями населения были здесь рыбная ловля, 

промысел морского зверя, охота. Жителей Русского Севера, ловили рыбу в  

…………………. и ………………… морях. Поморы первыми посетили  острова 

………………………. и ………………………… 

Покажите на карте маршрут путешествия новгородцев. 

Маршрут № 2 «Хождение за три моря»   Используя текст учебника (стр.35), 

дополнительные источники информации подготовьте мини сообщение о “хождении за три 

моря” Афанасия Никитина по плану: 

1. Когда было совершено путешествие и его продолжительность? 

2. Какую страну посетил? 

3. Перечислите три моря, за которые “ходил” Афанасий Никитин. 

Маршрут № 3   

1. Когда было совершено путешествие В. Беринга? 

2. Что удалось открыть?  

2. Прочитайте текст учебника Освоение Сибири на странице 36, ответьте на вопрос: 

1. Когда совершил свой поход в Сибирь Ермак?_____________________________ 

2. Заслуга Ермака?_________________________________________________ 

3. С.И. Дежнев 

1. Когда совершил свое путешествие С. И. Дежнев?________________________ 

2. Что удалось открыть? В чем заслуга Дежнева?___________________________ 

 

4. Проследите по карте маршрут путешествия. Запиши в таблицу, какие географические 

объекты были открыты благодаря этим путешественникам. 

Реки   

Море (океан)  

Мыс  

Острова  

Пролив  

Побережье  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Четверг 05.11 

1 Русский 

язык 

Значение и образование глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида 

&85, упр.209, 212 

2 Математика Нахождение дроби от числа §12прочитать, выучить правила, 

№392, 394,397,399,401,403 

3 История   

4 Иностранн

ый язык 

Дом. Домашняя утварь У. с.40-41 повторить слова, правило 

с этими словами письменно 

составить 8 предложений 

5 Литература Цикл повестей «Повести Белкина». 

Образ вымышленного автора в 

книге. 

Составить  5 вопросов по тексту 

повести «Барышня-крестьянка» 

6    

 Пятница06.11 

1 Биология Ткани животных § 5 стр. 32-35  

Презентация ( ответить 

письменно в тетради на вопросы 

слайд № 2; заполнить таблицу 

слайд № 7; вставить пропущенные 

слова слайд № 8; верно ли 

утверждение (да/нет) слайд № 9). 

2 Математика Нахождение дроби от числа §12повторить правила, №405, 

407,409,411,413 

3 Литература М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ 

о поэте. Ученические годы поэта. 

С.146-148 читать, составить план. 

4 Иностранн

ый язык 

Построение слова У. с150 изучаем правило; с. 44 у.1 

устно; с.45 у.2 письменно 

5 Физкультур

а 

 Регистрируемся на сайте 

https://resh.edu.ru/  

После регистрации проходим по 

ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7128

/start/290599/ 

( Все ответы на контрольные 

задания B1 и B2 фотографируем и 

отправляем мне на почту) 

Электронная почта:  

alexeyverhodanov45@mail.ru 

6 Обществоз

нание 

Потребности человека  &4 учить. Ответить письменно на 

вопросы рубрики «Проверим себя» 

№1,2,3,4,5,6 

 Суббота 07.11 

1 Русский 

язык  

Правописание глаголов разных 

видов с чередованием гласных е-и 

&85, упр.213, 215 

2 Музыка Старинный русский романс. Два 

музыкальных посвящения 

Записать в тетради примеры 

прослушанных произведений по 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7128/start/290599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7128/start/290599/
mailto:alexeyverhodanov45@mail.ru


 

Электронный ресурс: 

Российская электронная школа. 

Музыка, 6 класс,1 урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/716

7/start/254442/ 

теме «Старинный русский романс», 

композиторы: Александр 

Александрович Алябьев, 

Михаил Иванович Глинка, 

Александр Егорович Варламов, 

Александр Львович Гурилёв. 

 

3 Физкультур

а 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7129

/start/261898/ 

4 Учимся 

учиться 

  

5    

6    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/start/254442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/start/254442/

