Понедельник

Расписание уроков для 6-х классов.
Предлагаем учащимся 6 А, Б, В классов выполнить следующие задания:
Вторник
Среда
Четверг

Пятница

№
1
2

Математика
Задание:

Русский язык
Задание:

Математика
Задание:

Русский язык
Задание:

Русский язык
Задание:

Проценты. Выражение процентов
в виде обыкновенных дробей.
Учебник §28 читать, Практикум
№267,268

Определение
прилагательного как части
речи. Повторение.
П.80, читать
Упр.485,486
(выполнять по заданию
упражнения)
Упр. 487(выполнять по
заданию упражнения)

Нахождение процентного
отношения одной величины от
другой.
Практикум глава 21 читать,
№269, 276,
Основные задачи на проценты

Определение
прилагательного как
части речи.
П.81,читать
Упр.493,494(выполня
ть по заданию
упражнения)
Прилагательные в
художественном
тексте: эпитеты.
ВПР (пользуемся
сайтом «Решу ВПР»,
находим вариант 1,
списываем текст
задания 1)

Прилагательноеэпитет. Практикум
Упр.497(понаблюда
ть за облаками и
составить текст
«Какие бывают
облака?», 10-15
предложений)
2 урок П.82,читать
Упр 499
пользоваться
словарями сайта
«грамота.ру»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6846/main/2371
81/

Проценты. Выражение процентов
в виде десятичных и
обыкновенных дробей.
№ 274,275

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6848/main/2377
38/

№ 270,272

Физкультминутка
3

4

Биология
Задание: смотри в папке
«Задания по биологии»

Английский язык
Задание №5 стр. 91 написать

Литература
Задание:

Английский язык
Задание: сделать

Математика
Задание:

письмо-совет в тетради, РЭШ
урок № 43 просмотр видео.

Стр.155-161,читать
стихотворения, отвечать на
вопросы с 1-5 устно
Весна в русской поэзии.Вопрос 9
(выучить стихотворение)

письменно №1b стр.
92 – составить
таблицу, РЭШ урок
№ 43, контрольные
задания B1 , B2

Нахождение
процентов от
величины
№271, 277,279,283

География
Задание: прочитать параграф

История
Задание: § 24, с. 77 вопросы

Немецкий язык
Задание: аудиофайл

Музыка
Задание:

51,выполнить в тренажере №
1,2,3 на стр.75

№№ 3-6 (письменно в тетради)
§ 25, составить таблицу: 5 граф:
название ханства, время
образования, национальный
состав, религия, особенности
ведения хозяйства.

в группе класса,
рабочая тетрадь стр.
11 слова 1часть
доучить, учебник стр.
8 №6 прислать на
контроль фото или

Бардовская песня:
прошлое и настоящее
(рабочая тетрадь стр.
56-57). Послушать 3
песни в исполнении
авторов: «Милая моя»
Ю. Визбор,

печатный вариант.

«Вершина» В.
Высоцкий,
«Как здорово, что все
мы здесь сегодня
собрались» О. Митяев.
Выполнить № 68

5

6

Обществознание
Задание: § 11, с. 98 № 5, 6

Английский язык
Задание: сделать письменно

письменно в тетради

№2, 3с стр. 90 в тетради, РЭШ
урок № 43 выполнить
тренировочные задания

Изобразительное
искусство
Задание:
Виртуальные
прогулки по
Третьяковской
галерее по своему
выбору в интернете

Информатика
Задание:

Физическая культура
Задание:

Технология
Задание:

Расположено по адресу:

Творческие задания «Основные
виды спортивных игр» , «Летние
виды спорта»

Ознакомиться с
содержанием
параграфов 3,4,5 в
учебнике

https://cloud.mail.ru/public/2n1j/3Xx6BtA3D

Литература
Задание:
Чтение
М.М.Зощенко
рассказы «Не надо
врать», «Елка»,
«Галоша».

