Задания на период карантина
6 классы
Учебный предмет

Задание

Русский язык

6«А»: с.6 (учить разряды местоимений); упр. 5 (1-3); с.7 – правило, упр. 7;
с.11 – словарный диктант.
6 «Б, В, Г»: упр.295 (задания 1-3 – устно; задание 4 – письменно, сочинение);
словарный диктант на с. 228 (разбор по составу, диктант);
с 229 – «Проверяем себя» (письменно);
с. 230 – задания 1-3 (устно), задания 4-6 (письменно)

Литература

Все классы: А.П. Чехов, рассказы «Налим», «Толстый и тонкий» (прочитать),
Вопросы 2, 8, с.102. (письменно)

Иностранный язык

1. Выучить предлоги места, стр.83
2. Выполнитьть упр. 405 стр. 76 – подобрать подходящий предлог (письменно)
3. Изучить правило в грамматическом справочнике на стр. 83 (исчисляемые и
неисчисляемые существительные)

Математика

6 А, Г: §34 № 959, 963, 967; § 35№ 978, 980, 982; § 36 № 994, 996.
6 «В»: § 34, 35 читать; № 958 (1-8), 959 (1-8), 960, 961, 962, 972, 976, 977.978.
6 «Б»: §34 – ответить на вопросы 1-4 стр.204, решить № 963, 965, 959 95-12);
§ 35 – читать, разобрать примеры, решить № 978, 980, 982 (1)

История

Тема: «Русское государство при Ярославе Мудром» – ответить на вопросы после
параграфа письменно;
Тема: «Русь при наследниках Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха» – ответить
на вопросы после параграфа письменно.

Обществознание

6 А, Б: § 21: с.112-113 – ответить письменно на вопросы 1, 2, 3
6 «В», «Г»: §19, ответить письменно на вопросы после параграфа

География

§16, 17 прочитать, выполнить в рабочей тетради задания к этим параграфам.

Биология

§ 14 (читать, письменно ответы на вопросы).

Информатика и ИКТ

Тема: «Понятие как форма мышления. Как образуются понятия.»§ 8 стр 47- 50,
прочитать.Ответить на вопросы 2, 6 на стр. 50 письменно.

Музыка

Подготовить сообщение письменно по теме: «Мелодия – душа музыка»

Изобразительное
искусство

Наблюдение и зарисовки пейзажа

Технология

Стр. 104 – 107, читать, отвечать на вопросы письменно

Физическая культура

Эстафеты (по возможности), игры на свежем воздухе «Прыгающие воробышки»

