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Образовательный маршрут для 6 классов на 25-29 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.
Отрицательные
местоимения. В учебнике № 472, 473.
Д/З: № 474, правила. РЭШ – урок 78.
2) Повторение. Притяжательные
местоимения. В учебнике № 477, 478.
Д/З: № 479, правила. РЭШ – урок 79.
3)
Повторение.
Указательные
местоимения. В учебнике № 483, 485.
Д/З: № 488 письменно, правила.
РЭШ- урок 81.
4) Повторение. Определительные
местоимения. В учебнике № 490, 492.
Д/З: № 489, правила. РЭШ – урок 82.
5) Повторение. Морфологический
разбор местоимения. В учебнике №
497. Д/З: № 498, правила. РЭШ –урок
83.
6) Повторение. Придумать сложное
предложение (2 грамматические
основы)
и
сделать
его
пунктуационный и синтаксический
разбор. Д/З: повторять орфограммы,
изученные в 6 классе.
Примечание: выполняем работы на
РЭШ или присылаем выполненные
работы на эл.почту учителю.
1)
Повторение.
Отрицательные
местоимения. В учебнике № 472. Д/З:
№ 474 или РЭШ урок 78.
2) Повторение. Притяжательные
местоимения. В учебнике № 477. Д/З:
№ 479 или РЭШ урок 79.
3)
Повторение.
Указательные
местоимения. В учебнике № 483, 485.
Д/З: № 488 письменно, правила или
РЭШ урок 81.
4) Повторение. Определительные
местоимения. В учебнике № 490, 492.

Родной язык и
родная литература

Иностранный язык

Литература

3

Родной язык

1

Родная
литература
Иностранный
язык (англ.) 6а

1

Иностранный
язык (англ.) 6б,
6в

3

3

Д/З: № 489 или РЭШ урок 82.
5) Повторение. Морфологический
разбор местоимения. В учебнике №
497. Д/З: № 498 или РЭШ урок 83.
6) Повторение. Придумать сложное
предложение (2 грамматические
основы)
и
сделать
его
пунктуационный и синтаксический
разбор. Д/З: повторять орфограммы,
изученные в 6 классе.
Примечание: выполняем работы на
РЭШ или присылаем выполненные
работы на эл.почту учителю.
1) Сказка Антуан де Сент-Экзюпери
«Маленький принц». В учебнике стр.
245-264 знать содержание. Д/З:
ответить письменно на вопросы
«Размышляем о прочитанном». РЭШ
– урок 51.
2) Литературные места России. В
учебнике стр. 266-269 читать и
пересказывать. Д/З: Написать
развернутый ответ на вопрос: мой
любимый писатель? И почему?
3) Словарь литературоведческих
терминов. В учебнике стр. 273- 280
читать и повторять основные
понятия. Д/З: список литературы на
лето.
Примечание: Если у вас есть
возможность,
выполняем
на
платформе, если нет присылаем на
эл.почту учителю.
Доклад на тему «Этика. Культура
поведения».
Примечание: прислать на эл.почту
учителю.
Г.Троепольский «Белый Бим Черное
ухо». Читать, смотреть фильм.
Дистанционные уроки на платформе
РЭШ.
1. задание № 6 . задание № 7. .
задание № 8.
Отправить или на РЭШ, или на эл.
почту учителю.
1. Задание в РЭШ: урок 2; в учебнике
упр 3 стр 6-7.
2. Задание в РЭШ: урок 3; в учебнике
упр 4 стр 9.
3. Задание в РЭШ: урок 4; в учебнике
упр 3 стр 10.
Примечание: Если у вас есть

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы

Математика 6а,
6б

5

Математика 6в

5

История России.
Всеобщая
история

2

Обществознание

1

География

1

Биология

1

возможность,
выполняем
на
платформе, если нет присылаем на
эл.почту учителю.
25.05 Повторение, УЧИ.РУ
Отношения и пропорции. Решение
задач.
26.05 Повторение, УЧИ.РУ
Рациональные числа. Действия с
рациональными числами. Модуль
числа.
27.05 Повторение, УЧИ.РУ
Распределительное свойство
умножения. Решение уравнений.
Решение задач с помощью
уравнений.
28.05 Повторение, УЧИ.РУ
Параллельные, перпендикулярные
прямые. Координатная плоскость.
Графики, диаграммы.
29.05 Повторение, УЧИ.РУ.
Обобщающий урок.
25.05.20 г. Дидактические материалы
стр.24-25,№178,180,182
26.05.20 г. Дидактические материалы
стр.25,№183,184
27.05.20 г. Дидактические материалы
стр.26,№186,187
28.05.20 г. Дидактические материалы
стр.27,№192,196
29.05.20 г. Дидактические материалы
стр.28,№200,201
Примечание: присылаем
выполненные работы на эл.почту
учителю.
1-2) Информационно творческие
проекты стр 117-118(УСТНО!)
Вопросы для итогового повторения.
стр 107 (УСТНО! )
Население Земли. Человек и природа
§34 задание №5 стр 153 письменно
Примечание:
выполняем
и
присылаем на эл.почту учителю.
На платформе РЭШ следующего
урока нет (другая программа).
Видеоэкскурсия: «Весенние явления
в жизни экосистемы (лес, парк, луг,
болото) ». Написать сообщение на
данную тему. Выполняем задание в
тетради и отправляем на
электронную почту учителю.

Искусство

Музыка

1

Повторение пройденного материала.

Изобразительное
искусство

1

Реальность и фантазия в творчестве
художника.
Изображение
предметного мира - натюрморт.
Примечание: Если есть возможность,
выполняем на платформе, если нет
присылаем на эл.почту учителю
petinjva @yandex.ru

Технология

2

Технология 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

Урок №1 Совершенствование
1. Упражнение для развития силы
ног: Приседания на одной ноге с
поддержкой («пистолетик») на левой
и правой 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 10раз.
Урок №2 Реферат на тему
«Физическое качество –сила»
Работы выполнять и отправлять по
электронному адресу учителю

Технология

