
6 класс 

География 

 

Дата Задание Пояснение к заданию Срок выполнения 

14.04 Стр. 132-137, читать, отвечать на 

вопросы в конце параграфа. 

1 вопрос-письменно; 

2 вопрос-устно; 

3 вопрос-устно; 

4 вопрос- не делать; 

5 вопрос-устно; 

6-устно (если есть Приложение к учебнику); 

7-устно 

15.04 

16.04 Стр.138-139, читать, отвечать на 

вопросы в конце параграфа. 

1- устно (работа с картой на стр.134-135); 

2-записать определение в тетрадь; 

3-ответ на вопрос записать в тетрадь; 

4-устно; 

5-не делать 

17.04 

 

Биология 

14.04 Стр.143-145, читать, отвечать на 

вопросы в конце параграфа с 1 по 

4 

1 вопрос-ответ записать в тетрадь; 

4 вопрос-ответ записать в тетрадь 

На стр. 144, рис.92 зарисовать в тетрадь и подписать 

15.04 

15.04 Стр. 145-147, читать, отвечать на 

вопросы в конце параграфа с 1 по 

4 

1 вопрос-ответ записать в тетрадь; 

4 вопрос-ответ записать в тетрадь 

16.04 

Профессионально –трудовое обучение 

13.04.2020г. Разметка проушины с кромок и 

торца. 

Записать  в тетради в клетку порядок разметки и 

инструменты для разметки проушины. 

Выполнить рисунок с произвольными размерами. 

Письменную часть 

задания можно отправить 

на проверку по эл.почте  

spdolenchook@yandex.ru 

сообщить о выполнении 

89027640430 (вайбер, 

ватсап) 

14.04.2020г. Долбление проушины с двух 

сторон. 

Записать в тетради в клетку инструменты для долбления. По 

возможности посмотреть в интернете последовательность 

выполнения задания. Видео, рисунки, чертежи, названия 

элементов.  

Письменную часть 

задания можно отправить 

на проверку по эл.почте  

spdolenchook@yandex.ru 

mailto:spdolenchook@yandex.ru
mailto:spdolenchook@yandex.ru


сообщить о выполнении 

89027640430 (вайбер, 

ватсап) 

15.04.2020г. Разметка шипа, запиливание 

шипа слева и справа от риски. 

Записать  в тетради в клетку порядок разметки и 

инструменты для разметки шипа. 

Выполнить рисунок с произвольными размерами. По 

возможности посмотреть в интернете Видео, рисунки, 

чертежи, названия элементов. 

Письменную часть 

задания можно отправить 

на проверку по эл.почте  

spdolenchook@yandex.ru 

сообщить о выполнении 

89027640430 (вайбер, 

ватсап) 

 Русский язык, чтение 

13.04 Русский яз. 

 

Стр. 179 (работа с таблицей),  

упр. 300 

13 апреля 

Чтение  Стр. 174-175 (читать, письменно ответить на вопросы стр.175 

+ иллюстрация) 

15.04 Русский яз. Стр. 181 (правило), упр. 302,  

Работа со слов/словом ОБОРОНА 

15 апреля 

Чтение  Стр.176-178 (написать рассказ о любом животном) 

16.04 Русский яз. Стр. 183 (правило), упр 305 16 апреля 

Чтение  Стр. 178-182 (читать + иллюстрация) 

17.04 Русский яз. Стр. 187 упр. 313,  

Работа со слов/словом ГЕРБАРИЙ 

17 апреля 

Чтение  Стр. 183-185 (читать + иллюстрация)  

Изобразительная деятельность 

6 класс 

 

 

16.04.20 г.  Рисование предмета шаровидной формы - 

глобуса 

23.04.20 г. 

Перед выполнением задания записываем дату, тему. 
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