
ПРЕДМЕТ 
Разделы/темы программы, которые об-ся должен 

пройти самостоятельно 
ссылки или стр. учебника, где 
можно найти информацию по 

изучаемому материалу 
задания для текущей аттестации срок сдачи 

биология 

1. Строение семян   Теория по теме на сайте Якласс 
https://www.yaklass.ru/TestWork  

Задания по теме на сайте Якласс 
https://www.yaklass.ru/TestWork  11.12.20 

2. Строение корней. Типы корневых систем 
3. Видоизменения корней 

Теория по теме на сайте Якласс 
https://www.yaklass.ru/TestWork  

Задания по теме на сайте Якласс 
https://www.yaklass.ru/TestWork  18.12.20 

ОБЖ 

1.Проведение лыжных походов.2.Водные походы и 
обесречение безопасности на воде. 

& 2.3, 2.4 (учебник) Задание в электронном журнале 
до 05.12.2020 

3.Факторы,оказывающие влияние на безопасность 
человека во время путешествия.4.Акклиматизация 
человека в различных климатических условиях 

& 3.1, 3.2(учебник) Задание в электронном журнале 

до 15.12.2020 

Технология 

1. Блок "Техника": Понятие о технической системе. 
Рабочие органы технических систем (машин). 
Двигатели технических систем (машин). Механическая 
трансмиссия в технических системах. Электрическая, 
гидравлическая и пневматическая трансмиссии в 
технических системах.  

https://drive.google.com/drive/folders/1P
4O8rwOCBw344hEal3H7Y4mP9d74L8a
O?usp=sharing  

Задание в электронном журнале 

До 07.12.2020 

2. Блок "Технологии получения, обработки, 
преобразования и использования материалов": 
Технология резания. Технологии пластического 
формования материалов. Основные технологии 
обработки древесных материалов ручными 
инструментами. Основные технологии обработки 
металлов и пластмасс ручными инструментами. 
Основные технологии механической обработки 
строительных материалов ручными инструментами. 

Глава 5. Параграфы 5.1-5.5 Задание в электронном журнале 

До 14.12.2020 

ИЗО 1. Мир наших вещей. Натюрморт  

https://do2.rcokoit.ru/course/view.php?id
=127 
Учебник 6 с. 56-87 
Эл. версия учебника: 
https://tepka.ru/izo_6/index.html 

задания: 
с. 61, выполнить аппликацию; 
с. 63 № 4, сделать несколько  
объемных геометрических тел; 
с.67 № 1,2 на одном листе; 
с. 73 № 3 или 4, на выбор; 
с. 77 № 1 или 2, на выбор; 
с. 85 № 4 

До 20.12.2020 

Музыка 
1. Многообразие жанров инструментальной музыки; 
2.Образы духовной музыки 

https://sites.google.com/site/stranick
amuzyki206/ 

Задание в электронном журнале 
до 07.12.2020 
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3.Жизнеутверждающее начало музыки; 4.Многообразие 
вокальных жанров 

https://sites.google.com/site/stranick
amuzyki206/ 

Задание в электронном журнале 
до 14.12.2020 

Физическая 
культура 

1.Гимнастика. Акробатические комбинации.  
2. упражнения на бревне и переклвдине. 

эл. учебник стр. 103-128 

Задание в электронном учебнике 
до 10.12 

3. упражнения на брусьях.  
4.опорный прыжок через козла 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/s
tart/261377/  

выполнить задание на платформе 
РЭШ  

 

Русский язык 

Имя существительное. Разносклоняемые 
существительные. Существительное общего 
рода.Несклоняемые имена существительные 

разносклоняемые существительные 
https://youtu.be/h-
Vr5hD97Aghttps://youtu.be/P_knu-
WNURg 

задание в электронном журнале 

до 10.12.2020 

Литература 

Лермонтов. "Утес", "Тучки небесные", "Три пальмы", 
"Листок" История создания, анализ И. С. 
Тургенев"Бежин луг"  

https://youtu.be/zF3pl0tJTLU 
https://youtu.be/ic8V0P-D9I0 
https://youtu.be/bbD5Zapo-yY kontr.rabota__6_klass_0.docx  

до 05.12.2020 
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