
Задания на период электронного обучения
(с 21.12.2022г. по 28.12.2022г.)

для 6а класса

Дата Расписание
уроков

Задания

21.12.2022г.

Среда

Биология п.15, краткий конспект

География п. 42 краткий конспект

Русский язык п.39 стр. 158 упр. 367; упр. 368

Литература написать сочинение на тему “Природа и
человек в лирике Тютчева и Фета”

Физическая
культура

п. 14 вопрос-1(раздел "Гимнастика")

Обществознание п.7, стр 65 задание 2,3,4

22.12.2022г.

Четверг

Русский язык п. 39 стр. 158 упр. 369; упр.370

Математика п.26 формулы,
определения № 768
(устно), № 770

Технология Технологии обработки металлов и
пластмасс ручными инструментами (
написать в тетрадь перечень ручных
инструментов)

История п.7 стр.51, задание 1,2

ОБЖ Акклиматизация в горной местности.
прочитать п.33

Физическая
культура

п. 14 вопрос-2(раздел "Гимнастика")

23.12.2022г.

Пятница

Биология повт. п.15, задания после параграфа

Иностранный язык
(английский)

стр.61 упр.2; 4.
Перевод стихотворения по выбору

Математика п. 26 формулы и определения № 773,



Математика № 775

Технология Технологии обработки металлов и
пластмасс ручными инструментами (
написать в тетрадь перечень ручных
инструментов)

24.12.2022г.

Суббота

Русский язык п.39 стр. 160 упр.371 (списать текст,
выполнить разборы под цифровыми
индексами, выполнить задание № 2)

ИЗО Новый год шагает по планете
Подготовить сообщение “Традиции
встречи нового года в разных странах.

Родной (русский)
язык

выпишите из орфоэпического словаря
15 прилагательных в краткой форме,
поставьте ударения

Физическая
культура

п. 14 задание - 1(раздел "Гимнастика")

Литература Н.А. Некрасов стр. 210-212 (изучить
биографию поэта)

Иностранный язык
( английский)

стр.63 упр.1( 1). Перевод двух диалогов.

26.12.2022г.

Понедельник Математика п.27, стр. 162 №1 (устно), №786, № 788

Русский язык п.40 стр. 161 упр. 372; 373

История п.8 стр. 58, задание 1,3

Иностранный язык
( английский)

стр. 64 упр 2. Составить 5 вопросов по
схеме.

Литература Н.А. Некрасов “Железная дорога”
(прочитать стихотворение, выписать
непонятные слова, дать им толкование)

27.12.2022г. Технология Технологии механической обработки
строительных материалов ручными



Вторник инструментами ( сделать в тетрадь
конспект)

Математика повторить все формулы и определения
№ 751, № 791

Второй
иностранный язык
( немецкий)

Повторить названия цветов.
стр.31 упр.26.
Соотнести высказывания с картинками

Русский язык п.40 стр. 163 упр. 376; 378

Информатика п. 10 читать и пересказывать

28.12.2022г.
Среда

Биология п. 16, читать, пересказывать.

Русский язык п.40 стр. 164 упр. 382 (написать
изложение)

Литература Н.А. Некрасов “Железная дорога”
(подготовить выразительное чтение
одной из глав стихотворения)

Физическая
культура

повт.п 14 задание-1

Обществознание п.8 стр.73, задание 1,2,3


