
Дистанционное обучение для 6–В класса   2.12–9.12.2021 

Дата  

№     

Предмет Тема Контроль e-mail учителя 

Четверг 2.12 

Все задания выполнять в тетради, записывая дату, № упражнения. Писать аккуратно, разборчиво, обозначая орфограммы!!! 

 

  Математика Округление десятичных дробей № 372(б), 380–381(в, г) irin1.skl@yandex.ru  

 Русский язык Правописание н и нн в прилагательных, 

образованных от существительных 

Упр. 281 (устно), упр. 282 (устно), 283 (3,4 

письм) 

eu.larson@yandex.ru 
 

 Литература Лирическое и эпическое в повести. Степь 

как образ Родины в повести Гоголя. 

Стр.181-194, читать, записи в тетрадь eu.larson@yandex.ru 

 Англ.язык Введение ЛЕ по теме «Праздники». Стр 107 упр 4А выучить слова goroshko_2021@inbox.ru  
 История  Золотая орда: государственный строй, 

население, экономика, культура. 

Устно ответить на вопросы стр.33  

 Технология  Металлы и способы их обработки Девочки: пар.38 стр 225, задание3,4 

Мальчики: пар.14 стр.83 

 

Пятница  3.12 

  Русский язык Употребление имён прилагательных в 

речи 

§ 30 Упр.284 (3), 285 ( по заданию) eu.larson@yandex.ru 

 Литература Центральные образы и приемы их 

создания. 

Стр.194-211, читать, записи в тетрадь eu.larson@yandex.ru 

 Математика Округление десятичных дробей № 388, д/м стр.123 П–25 irin1.skl@yandex.ru  

 Англ.язык Образование придаточных предложений с 

помощью союза if. 

Стр 115 упр 8 goroshko_2021@inbox.ru  

 ОДНКНР Готово сердце мое, Боже. Вины Царя 

Небесного 

§ 11–12, читать, пересказывать. Стр.55, 

ответить на вопрос 3 письменно. Создать 

антирекламу призыва «Бери от жизни все» 

(рисунок) 

 

Понедельник  6.12 

  Русский язык Прилагательные-синонимы и антонимы. § 30 Упр.286 (2) eu.larson@yandex.ru 

 Математика Задачи на движение Учебник п. 4.7, стр. 99–100 изучить. 

№ 390(1, 2, чертежи), 391 

irin1.skl@yandex.ru  

 ИЗО Орнаментальные мотивы в 

художественном текстиле Индии и 

русская набойка. 

Зарисовки индийской пальметты. 

 Учебник ИЗО 6кл, стр.58–68 

 

 Обществознание Мир увлечений § 6, стр.58 письменно  
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 История Литовское государство и Русь П.19  

Вторник  7.12 

  Математика Задачи на движение № 394, 396(а), 397(б), чертежи  

 Русский язык Переносное значение прилагательных в 

художественном тексте 

§ 30 Упр. 290,294 eu.larson@yandex.ru   

 Русский язык Произношение имён прилагательных в 

краткой форме 

§ 30 Упр.297 eu.larson@yandex.ru 

 Литература Андрий и Остап. Стр.211-238, читать, записи в тетрадь eu.larson@yandex.ru 

 Биология  Лист, его строение,  значение § 9  в 3 стр.53 beletskaja2020@mail.ru   

Среда  8.12 

  Математика Задачи на движение № 393, 395, 396(а), 397(а), чертежи irin1.skl@yandex.ru  

 Русский язык Произношение имён прилагательных в 

краткой форме 

Стр. 112-114, § 30 Упр.304 eu.larson@yandex.ru 

 Музыка От адажио к престо § 12, прослушать муз. произведение Бах «Я 

взываю к Тебе, Господи» и Россини 

«Неаполитанская тарантелла», устно ответить 

на вопросы стр.59 

maria2_k7@mail.ru 

 География Круговорот воды на земле. Состав 

гидросферы. 

§ 42 irinadolgonos@mail.ru 

 Англ.язык Междометия английского языка. Стр 115упр 9, 10. goroshko_2021@inbox.ru 

Четверг  9.12 

  Русский язык Текст. Повторение: «данное» и «новое» в 

предложениях текста 

§ 31 Упр.311 (устно), упр. 303, повт.281 eu.larson@yandex.ru 

 Литература Массовые сцены и их значение в сюжете и 

фабуле. Подвиг Тараса Бульбы. 

Казачество в изображении Н.В.Гоголя. 

Стр. 238-264, читать, записи в тетрадь eu.larson@yandex.ru 

 Математика Окружность и прямая. Круглые тела. Учебник п. 5.1, 5.4  изучить.  

№ 409, 418, 396(б, чертеж) 

irin1.skl@yandex.ru  

 Англ.язык Введение ЛЕ по теме «Праздники». Стр 116 упр 4А выучить слова goroshko_2021@inbox.ru 

 История Усиление Московского княжества П.20  

  Технология  Измерительный инструмент- 

штангенциркуль 

Девочки: пар.38 стр 225, задание3,4 

Мальчики: пар.15 стр.95 
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