
 Понедельник 16.11 

 Пред

мет 

Тема  Задание  

1 Русский 

язык 

Образование глаголов настоящего и 

будущего времени 

&89 241, 242 

2 Математика Деление дробей §14, №464(4,5,6) 476,483 

3 Литература И.С.Тургенев. Краткий рассказ о 

писателе 

С.161-162 составить план статьи, 

прочитать рассказ «Бежин луг» 

4 Информати

ка 

Система и окружающая среда. 

Система как черный ящик.   

§5 (3, 4);  в. 8,9,10 с.38, РТ: №65(д–

о), №66. 

5 ИЗО Цвет. Основы цветоведения. Цвет  

в произведениях живописи. 

(Российская электронная школа. 

ИЗО 6 класс, 3 урок) 

 

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

8/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 17.11 

1 Русский 

язык 

Изменение глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и 

числам 

&89 Упр.244, 245 

2 Математика Нахождение числа по значению его 

дроби 

§15, №500, 507 

3 История Формирование средневековых 

городов. Городское ремесло. 

& 13 учить. Письменно задание № 

2,6 стр. 110 

4 Технология  Техническая документация. Виды 

технической документации 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/708

3/main/257624/ 

Тест в приложении 

5 Технология   

6 ОБЖ Экологическая безопасность в 

городской среде 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/333

4/start/ 

( Все ответы на контрольные 

задания B1 и B2 фотографируем и 

отправляем мне на почту)  

 Среда 18.11 

1 Русский 

язык 

Написание изложения, близкого к 

тексту 

Текст в группе 

2 Математика Нахождение числа по значению его 

дроби 

§15, №502, 505 

3 Физкультур Соблюдение правил техники https://resh.edu.ru/subject/lesson/713

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/main/275201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/main/275201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/start/290630/


а безопасности и гигиены мест 

занятий физическими 

упражнениями 

 

4/start/290630/ 

 (на контрольные задания B1 и B2 

фотографируем и отправляем мне 

на почту) 

4 Русский 

язык 

Употребление глаголов настоящего 

времени в значении прошедшего 

времени 

&89 Упр246, 248 

5 Иностранн

ый язык 

Ты любишь свой дом? У. с.50 у.6 письменно (составить 

предложения, используя Present 

Perfect или Past Simple). Правило 

на стр.47 

6 География Разнообразие и распространение 

организмов на земле 

§32 стр.140-142, контурная карта 

стр.18-19 (Биосфера) 

 Четверг 19.11 

1 Русский 

язык 

Лицо и число глагола &90 Упр.249, 251 

2 Математика Нахождение числа по значению его 

дроби 

§15, №509, 522,531 

3 История Торговля в средние века & 14 учить. выписать из текста 

параграфа новые слова и дать 

определение. Ответить письменно 

на вопрос в рубрике «Вопросы и 

задания» № 2,6 стр.116 

4 Иностранн

ый язык 

Необычные дома У. с.51-52 устно; с. 53 у.3 

письменно 

 

5 Литература Рассказ «Бежин луг». Герои 

рассказа, их духовный мир. 

С.164-189подготовить устный 

рассказ про одного из мальчиков 

(по выбору) 

6    

 Пятница20.11 

1 Биология Вегетативные органы растений. § 6  стр.40-43, учить 

2 Математика Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные. 

§16, №541,543,545 

3 Литература «Бежин луг». Фольклорные мотивы 

в рассказе. 

С.164-189 пересказ одной из 

историй мальчиков (на выбор) 

4 Иностранн

ый язык 

Урок чтения по теме "Дом. 

Домашняя утварь" 

Задание в группе 

5 Физкультур

а 

Оценка эффективности занятий 

физической подготовкой 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/713

5/start/261707/ 

 

6 Обществоз

нание 

На пути к жизненному успеху   &5 п.3,4,5 учить. Ответить 

письменно на вопросы рубрики 

«Проверим себя» № 3,4 стр.47 

 Суббота 21.11 

1 Русский 

язык  

Буква Ь в формах глаголов 2 лица 

единственного числа 

&90 упр.252, 253 

2 Музыка Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

Знать определения музыкальных 

жанров и терминов: опера, романс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/start/290630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7135/start/261707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7135/start/261707/


 

ТЕХНОЛОГИЯ (ДЕВОЧКИ) 6 КЛАСС 

Техническая документация. Виды технической документации 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/main/257624/  
 

1.Выберите несколько вариантов ответа. 

На какие виды делится техническая документация?  

1. Ведомости  

2. Пояснительные записки  

3. Технологическая документация 

4.  Конструкторская документация  

 

2.Выберите все виды конструкторской документации 

1. Пояснительная записка 

2. Чертёж 

3. Квартальный отчёт 

4. Эскиз 

5. Технический рисунок 

6. Схема   

 

3.Выберите все виды технологической документации 

1. Маршрутная карта  

2. Технологическая карта  

3. Инструктивная карта 

4.  Операционная карта  

 

4. Выберите несколько вариантов ответа. 

Когда используют технологическую документацию?  

1. При отгрузке 

2. При проектировании 

3. При изготовлении 

4. При смещении 

прекрасного пения. 

 

баркарола, серенада, баллада 

(найти в интернете, записать в 

тетрадь). послушать музыкальные 

примеры:  

 М.И.Глинка Венецианская 

ночь в исп. Н.Дорлиак  

 Ф.Шуберт «Форель». 

3 Физкультур

а 

 

Оценка физической 

подготовленности 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/713

6/start/261643/ 

 

 

4 Учимся 

учиться 

  

5    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/main/257624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7136/start/261643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7136/start/261643/


5. При использовании  


