Расписание уроков для 6-х классов.
Предлагаем учащимся 6 А, Б, В классов выполнить следующие задания:
Дата
6 мая
среда

7 мая
четверг

№
Предмет.
урока
Задание для самостоятельного выполнения
1
Родной язык. РЭШ 6 класс урок № 15 Изобразительно-выразительные
средства языка.(Смотреть видеофайл, тренировочные или контрольные
задания ( В1 или В2) на выбор)
2
Родной язык. РЭШ 6 класс урок № 31 Этимология слов (Смотреть
видеофайл, тренировочные или контрольные задания (В1 или В2) на
выбор)
3
Обществознание. К 75-летию Победы.
Просмотреть х/ф «В бой идут одни старики», «Командир счастливой
Щуки» на выбор.
4
Технология (дев). К 75-летию Победы.
Акция «Поздравление с Днем Победы» (изготовить сувенир,
соответствующий тематике праздника или оформить поздравление с
праздником Победы). Пояснения по выполнению и мастер-классы в
помощь будут размещены в беседах класса.
5
Технология (мальч). К 75-летию Победы.
Взять у классного руководителя файл с кодами доступа на сайт
Tinkercad.com
Повторить обучающий урок. Выполнить задания уроков с 1-15 (5 на
выбор). Подготовить проект к празднику ПОБЕДЫ.
1
2

3
4

Родная литература. К 75-летию Победы.
Смотреть фильм по «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого (1948 г.)
Родная литература. Задание из Дневника рыбинского школьника:
· Подготовь сообщение о прототипе главного героя повести Бориса
Полевого.
· Найди информацию о тех, кто защищал г.Рыбинск в воздушном
пространстве (задание на выбор, объём 0.5 - 1 страница)
Математика.
Параллельные и перпендикулярные прямые (задание в группе ВК)
Английский язык. К 75-летию Победы.
Посмотреть видео о войне на английском языке по ссылке The Great
Patriotic War in figures https://www.youtube.com/watch?v=0jWrr6cSBTw

Задание нужно
выполнить в срок:
08.05

Выполненную работу
направить:
РЭШ

08.05

РЭШ

06-10.05.2020

Самоконтроль

До 12 мая

Фото выполненных
заданий высылаем на
электронную почту
svetlankachueva@yandex.ru
или сообщением в ВК.
Электронная почта
учителя

8 мая

12.05
12.05

08.05
До 12 мая

Электронная почта
учителя
Электронная почта
учителя

На электронную почту
учителя

8 мая
пятница

5

Физическая культура.
Посмотреть ролик https://m.youtube.com/watch?v=vnbUOy9P8u4.
Составить комплекс упражнений на развитие силы рук и ног

7 мая

Самоконтроль

1

Русский язык. Разряды прилагательных. РЭШ 6 класс урок № 55
(Смотреть видеофайл, тренировочные или контрольные задания ( В1 или
В2) на выбор)
Русский язык. К 75-летию Победы. Сочинение – рассуждение
«Воспоминания о войне, сохранившиеся в моей семье». ( Объём 1
страница)
Математика. К 75-летию Победы.
Посмотреть презентацию «Дети-герои Великой Отечественной Войны»,
(задание в группе ВК)
Информатика. Задание расположено по адресу:
https://cloud.mail.ru/public/2n1j/3Xx6BtA3D

12.05

РЭШ

12.05

Электронная почта
учителя

11.05

На электронную почту
учителя

8 мая

На электронную почту
учителя

ИЗО. К 75-летию Победы.
Скопировать в графике любой мемориальный памятник, посвященный
Великой Отечественной Войне. Предлагаю для просмотра ссылку по теме
"На Мамаевом кургане тишина" ссылка

До 12 мая

2

3

4

5

licey_2_6b@mail.ru
licey_2_6v@mail.ru
licey_2_7a@mail.ru

