
 

Согласовано____________ 

Чекирлан Раиса 

Анатольевна 

Класс-6 класс ДЗ с _____20.04.2020_____ по ___25.04.2020___ 

 

Понедельник 

1 Информат

ика 

Различные формы записи 

алгоритмов 

§16 стр.108-109, письменно ответить на 

вопросы №1-5 

2 Литератур

а  

В.Шукшин «Срезал» Выразительное чтение 

3 Математик

а  

Перпендикулярные прямые  

https://youtu.be/L0GKaSespxE  

§43 №1227, 1229, 1231скинуть на почту 

tata.shum@mail.ru 

4 Русский 

язык 

Указательные местоимения Теория: & 131; Практика: упр. 695, 696 

5 География Ветер  §28п.4-7,стр.114-118, практикум стр.118 

6    

Вторник 

1 Русский 

язык 

Правописание местоимений-

наречий 

Практика: упр. 697 

2 Математик

а  

Перпендикулярные прямые  §43 № 1233, 1235, 1236 скинуть на почту 

tata.shum@mail.ru 

3 История  Южные и Юго Западные 

русские княжества 

Стр.123-126, письменно составить план-

конспект 

4 Русский 

язык 

Обобщение и повторение по 

теме: «Местоимение» 

Практика: упр. 699, 705(только разборы), 706 

5 Физическа

я культура 

Развитие координации 

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

=bdWFYOFVbTo  

Составить комплекс упражнений для развития 

координации 

6 Иностранн

ый язык 

 Профессии. Лексические 

единицы. 

с.117 у.2 изучить новые слова 

с.116 у.1(1) устно с.116 у.1 (2) письменно 

Среда 

4
4
1 

Литератур

а  

Поэтизация родной природы в 

стихах Блока, Есенина, 

Ахматовой, Рубцова 

Учить наизусть любое стихотворение 

2 ОБЖ Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе, 

обморожении, ожоге  

Письменно заполнить таблицу в конце 

параграфа 

3 Математик

а  

Осевая и центральные 

симметрии 

https://youtu.be/xTIS7_kahZ8  

§44, №1245, 1246, 1247, 1250 скинуть на 

почту tata.shum@mail.ru 

4 История  Монгольская империя §15, письменно ответить на вопросы № 2-4в 

5 Русский 

язык 

Повторение. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Практика: упр. 711, 714 

6    

Четверг 

1 Иностранн

ый язык 

 

Профессии. Диалогическая речь. 

с. 118 у. 3 письменно  

с. 118 у. 4 письменно 

 

2 Математик

а 

Осевая и центральная 

симметрии 

§44. № 1251, 1252, 1254,1256 скинуть на 

почту tata.shum@mail.ru 

3 Обществоз

нание  

Будь  смелым §11, п.1,2 письменно ответить на вопросы 

№1,2 в рубрике «Проверь себя» 

https://youtu.be/L0GKaSespxE
mailto:tata/shum@mail.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=bdWFYOFVbTo
https://youtu.be/xTIS7_kahZ8
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4 Русский 

язык 

Повторение. Имя 

существительное. Глагол. 

Практика: упр. 715, 723, 729 

5 ИЗО Творческое задание на военную 

тематику 
http://verhnesuerskaya-
school.45vargashi.ru/wp-
content/uploads/2020/02/Zadanie_po_IZO_i_M
uzyke_dlya_vsekh_33.pdf 

6 Физическа

я культура 

Развитие гибкости 

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

=TbHqQGIpkiw  

Составить комплекс упражнений для развития 

гибкости  

Пятница 

1 Физическа

я культура 

Развитие гибкости 

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

=TbHqQGIpkiw  

Составить комплекс упражнений для развития 

гибкости  

2 Биология  Рост и развитие растений Посадить семена гороха или фасоли (бобов) и 

записать в тетрадь свои наблюдения за 

неделю. 

3 Иностранн

ый язык 

Профессии. Монолог. С.118 у. 5 письменно (рассказать о 

профессиях своих родственников, не менее 3 

примеров) 

4 Технологи

я 

Творческий проект Разработка технологической документации 

5 Технологи

я 

Творческий проект Изготовление изделия 

6    

Суббота 

1 Русский 

язык 

Повторение. Прилагательное. 

Наречие. 

Практика: упр. 733,736, 745, 746 

2 Математик

а 

Осевая и центральная 

симметрии 

§44, № 1257, 1261, 1266, 1268 скинуть на 

почту tata.shum@mail.ru 

3 Литератур

а  

Тукай, Кулиев. Любовь к своей 

Родине 

Прочитать стихотворения, ответить на 

вопросы 

4 Музыка  Творческое задание на военную 

тематику 
http://verhnesuerskaya-
school.45vargashi.ru/wp-
content/uploads/2020/02/Zadanie_po_IZO_i_M
uzyke_dlya_vsekh_33.pdf 

5    

6    

    

 

http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/Zadanie_po_IZO_i_Muzyke_dlya_vsekh_33.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/Zadanie_po_IZO_i_Muzyke_dlya_vsekh_33.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/Zadanie_po_IZO_i_Muzyke_dlya_vsekh_33.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/Zadanie_po_IZO_i_Muzyke_dlya_vsekh_33.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TbHqQGIpkiw
https://www.youtube.com/watch?v=TbHqQGIpkiw
https://www.youtube.com/watch?v=TbHqQGIpkiw
https://www.youtube.com/watch?v=TbHqQGIpkiw
mailto:tata/shum@mail.ru
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/Zadanie_po_IZO_i_Muzyke_dlya_vsekh_33.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/Zadanie_po_IZO_i_Muzyke_dlya_vsekh_33.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/Zadanie_po_IZO_i_Muzyke_dlya_vsekh_33.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/Zadanie_po_IZO_i_Muzyke_dlya_vsekh_33.pdf

