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Образовательный маршрут для 6 классов на 12-15 мая 2020 года
Предметные
Учебные
КолЗадания/ ссылка
области
предметы
во
час.
Русский язык и
литература

Русский язык 6а,
6в

6

Русский язык 6б

6

1) Повторение изученного в 5-6
классах. Морфология. 2 урока.
Учебник п. 104 № 619, правила
повторить. Д/З: № 620. РЭШ - урок
№ 100, выполнить тренажер и
контрольные задания В 1.
2) Повторение. Степени сравнения
имен прилагательных. Учебник №
332, 334. Д/З: № 337, правила. РЭШ –
урок 53, выполнить контрольные
задания.
3) Повторение. Разряды имен
прилагательных. Учебник № 344,
349, 340. Д/З: № 343, правила
повторить. РЭШ – урок 55,
выполнить контрольные задания В1.
4)
Повторение.
Не
с
прилагательными. Учебник № 356,
357. Д/З: № 358, правило повторить.
РЭШ – урок № 59, выполнить
контрольные задания В1.
Примечание: Если у вас есть
возможность,
выполняем
на
платформе РЭШ, если нет присылаем
на эл.почту учителю.
1) Сочинение – рассуждение на тему
«Друг познается в беде» (как вы
понимаете эту пословицу, приведите
примеры из жизни)
2) Повторение изученного в 5-6
классах. Морфология. 2 урока.
Учебник п. 104 № 619, правила
повторить. Д/З: № 620.
3) Повторение. Степени сравнения
имен прилагательных. Учебник №
332, 334. Д/З: № 337.
4) Повторение. Разряды имен
прилагательных. Учебник № 344,

Родной язык и
родная литература

Иностранный язык

Литература 6а,
6в

3

Литература 6б

3

Родной язык 6б

1

Родной язык 6а,
6в

1

Родная
литература 6а,
6в

1

Родная
литература 6б

1

Иностранный
язык (англ.) 6а

3

Иностранный
язык (англ.) 6б,
6в

3

340. Д/З: № 343.
5)
Повторение.
Не
с
прилагательными. Учебник № 356,
357. Д/З: № 358
Примечание: присылаем на эл.почту
учителю.
1) Мифы Древней Греции. Учебник
стр. 176-184 читать. Д/З: пересказ
мифов. РЭШ – урок 46, выполнить
контрольные задания В1.
2) Легенда об Арионе. Учебник стр.
185-188 читать. Д/З: отвечать на
вопросы после легенды. Примечание:
Если у вас есть возможность,
выполняем на платформе, если нет
присылаем на эл.почту учителя.
1) Мифы Древней Греции. Учебник
стр. 176-184 читать. Д/З: РЭШ, урок
46.
2) Легенда об Арионе. Учебник стр.
185-188 читать. Д/З: отвечать на
вопросы после легенды (письменно)
прислать на эл. почту.
Этимология слова. Что это такое?
Привести примеры (5 шт). Прислать
на электронную почту учителю.
Этимология слова. Что это такое?
Привести примеры (5 шт).
Примечание: присылаем на эл.почту
учителю.
Материнская любовь и мудрость в
рассказе Людмилы Улицкой
«Бумажная победа». Читать и
пересказывать
Отправить на эл. почту учителю.
Материнская любовь и мудрость в
рассказе Людмилы Улицкой
«Бумажная победа». Читать и
пересказывать
Дистанционные уроки на платфoрме:
РЭШ.
Урок 1. задание № 1.
Урок 2. задание № 2.
Отправить или на РЭШ, или на эл.
почту учителю.
1. Задание в учебнике: упр 1, 3 стр
100
2. Задание в учебнике: упр 1,2 стр
102
Отправить на эл. почту учителю.

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

Математика 6а,
6б

5

Математика 6в

5

История России.
Всеобщая
история

2

12.05 §44 стр. 259 Осевая и
центральная симметрия, выполнить
практическую работу «Построение
симметричных фигур»
Интерактивная тетрадь SKYSMART
https://edu.skysmart.ru/student/hahebak
uki
13.05 §44 Осевая и центральная
симметрия, §46 Координатная
плоскость, выполнение заданий,
аналогичных №№1312, 1317, 1330,
повторение: упрощение выражений и
нахождение их значений.
Интерактивная тетрадь SKYSMART
https://edu.skysmart.ru/student/kahuved
olo
14.05 §47 Графики, выполнение
заданий, аналогичных №1336, 1338,
повторение: упрощение выражений и
нахождение их значений.
Интерактивная тетрадь SKYSMART
https://edu.skysmart.ru/student/gigeposu
do
15.05 Итоги главы 4. Повторение.
Подготовка к контрольной работе.
«Перпендикулярные и параллельные
прямые. Координатная плоскость.
Графики» Интерактивная тетрадь
SKYSMART
https://edu.skysmart.ru/student/sugaxigu
ko
Примечание: Если есть возможность
выполняем в Интерактивной тетради
SKYSMART, если нет, то присылаем
выполненные работы на эл.почту
учителю.
Работа с учебником:
12.05.20 г. №1344, 1345
13.05.20 г. №1354 (1,2,3), 1355 (1),
1356 (11,12)
14.05.20 г. №1367, 1368,
1356(13,14,15)
15.05.20 г. №1397(1), 1422
Примечание: присылаем
выполненные работы на эл.почту
учителю.
1) РЭШ урок 30 тест или §23 вопрос
3, 4, 5 (письменно в тетради) стр 70
§24 вопрос 3, 6 (письменно в тетради)
стр 77
2) РЭШ урок 32 тест или §25 вопрос
2-4 (письменно в тетради) стр 82 §26

вопрос 5, 6 (письменно в тетради) стр
94
Примечание: Если у вас есть
возможность,
выполняем
на
платформе, если нет присылаем на
эл.почту учителю.
Практикум стр 243-246 ( письменно в
тетради)
Примечание: ответы присылаем на
эл.почту учителю.
Погода
и
климат.
Причины,
влияющие на климат §30, 31 вопросы
и задания стр 134 №1-6 письменно.
РЭШ урок 11 6 класс
Примечание: Если у вас есть
возможность,
выполняем
на
платформе, если нет присылаем на
эл.почту учителю.
На платформе РЭШ следующего
урока нет (другая программа).
Прочитать параграфы 31 и 32
(«Совместная жизнь организмов в
природном сообществе», «Смена
природных сообществ и её
причины»). Ответить на вопросы
после параграфов на стр. 162 и стр.
165. Выполняем задание в тетради и
отправляем на электронную почту
учителю.

Обществознание

1

География

1

Естественнонаучные предметы

Биология

1

Искусство

Музыка

1

Подготовить краткое сообщение на
тему: "Музыка в отечественном
кино" и присылаем на эл.почту
учителю или на WhatsApp.

Изобразительное
искусство

1

Объемные
изображения
в
скульптуре. Примечание: Если есть
возможность,
выполняем
на
платформе, если нет присылаем на
эл.почту учителю petinjva @yandex.ru

Технология

2

Труд как основа производства
Примечание: Если есть возможность,
выполняем на платформе, если нет
присылаем на эл.почту учителю
petinjva @yandex.ru

Физическая культура Физическая
и основы
культура
безопасности
жизнедеятельности

2

Реферат на тему: «История развития
легкой атлетики в России» или
Урок №1 1. Упражнение для
развития силы ног: Приседания на
одной ноге с поддержкой
(«пистолетик») на левой и правой

Технология

ноге: девочки – 2 подхода по 9 раз
мальчики – 2 подхода по 12 раз.
2. Упражнение для развития мышц
спины: Поднимание туловища из
положения «лёжа на спине», руки на поясе, ноги фиксированы 2
подхода по 10 раз.
Урок №2 1. Упражнение для
развития гибкости: Наклоны вперёд:
ноги на ширине плеч, руки внизу: 2
подхода по 14-17 раз
2. Упражнение для развития силы
рук: Сгибание и разгибание рук в
упоре лёжа (на опоре 30-40 см.): 2
подхода по 12 раз.
3. Упражнение для развития
прыгучести: Прыжки в длину с места
(на максимальный результат): 6-9
раз.
Работы выполнять на РЭШ или
отправлять по электронному адресу
учителю

