Задания дистанционного обучения для 6д класса
на период с 23 марта по 29 марта 2020 года

предмет

задания

Форма отчетности

Русский

Тема "Разноспрягаемые
глаголы". Посмотреть урок по
ссылке (российская
электронная школа - русский
язык - 6 класс - урок 87 основная часть).
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7010/start/
Стр.102 (правило учить),
упр.513

Выполненные задания
передавать через классного
руководителя или присылать
фотографии в личном
сообщении вконтакте

литература

Тема "Личные окончания
глаголов". Посмотреть
видеоурок по ссылке
https://youtu.be/nMCboZb5tJw
Упр.509, списать, определить
спряжение глаголов
Тема "Переходные и
непереходные глаголы"
Стр.104 (правило), упр.516 .
стр.161 - 175
Ответить на вопросы:
1.Почему Настя с Митрашей
пошли в разные стороны?
2.Кратко расскажите о собаке
Травке.
3. Что произошло с Митрашей в
лесу

Математика Стр. 220, разобрать тему
«Коэффициент», выполнить
номера: 1261, 1263, 1271
(сначала открыть скобки и
упростить)
История
§10 c.91 вопрос 4 – ответить

На двойных листах, работы
сдать на вахту. На листах
писать фамилию ученика и
учителя

Задания выполнять в
тетрадь, тетради дать в
письменно;
- выписать в тетрадь термины пятницу
(с.93);
- с. 93 заполнить таблицу

(памятник / время создания /
автор):
§11 c.97 вопрос 1 – ответить
письменно;
- с.83 в тетрадь написать виды
ремесленного производства,
промыслы на Руси в XI – XIII в.

Обществозн Закончить работу над
ание
кроссвордом
География
Решить 2 варианта
контрольной работы
Краеведени Выполнить 2 варианта
е
практической работы
Английский Пишемd вначале дату, например:
The 23 of March.; затем пишем
язык

Выслать фото выполненной
работы личным сообщением
Ответы записать на двойном
листе, не забыть подписать
фамилию, передать через
классного руководителя
Работу выполнять на
двойных листах, передать
через классного
руководителя или отправить
по почте:
engxoalyaxo@gmail.com

ИЗО

Сообщение
сфотографировать и выслать
на адрес

Homework(слитно!) и далее уже
p.69 ex.4 (a)
1). p. 69 ex.4(a,b), ex.5 (все
неправильные глаголы из этих
упражнений учить, выписать в
таблицу в конце тетради – на
последних двух страницах, пример
таблице будет показан ниже),
составить
с
любыми
5
неправильными
глаголами
предложения
в
прошедшем
простом времени.
2). p. 69 ex.8(сочинить краткую
историю с заглавием «A day to
remember»- 80-120 слов, не более!)
3). p.71 ex.3(прочитать текстустно, перевод НЕ записывать!),
ex. 5(написать про ЛЮБОГО
супергероя, используя ex.3 как
пример, но ТАК много писать не
нужно, max 10 предложений)
скопировать ссылку, пройти по
ней и ознакомиться с
презентацией, написать в
тетрадке сообщение по теме
"Великие портретисты"

https://infourok.ru/konspekturoka-prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-natemu-velikie-portretisti-klass2572338.html
Технология
девочки
Технология
мальчики

Работа с презентацией
Ознакомится с темой урока и
ответить на контрольные вопросы
в конце текста

Физкультура https://resh.edu.ru/subject/9/2/
Зарегистрироваться на сайте,
просмотреть урок №31 и
выполнить контрольные
задания
Биология

Изучите параграф 23. Составьте
вопросы к ответам кроссворда в
тетради.

Ответы отправлять на почту
ivan.merkulev1982@mail.ru в
теме письма указать фамилию,
класс

Скриншот выполненного
задания отправить на почту:
bubir_88@bk.ru
В теме письма указать
фамилию и класс
до 28 марта на почту
учителя: varduginaviktorija@gmail
.com (фото из тетради), в теме
письма указать предмет, класс,
ФИ.

Контроль знаний по теме «План и карта».
Вариант 1
1. Выберите правильный ответ. В каком направлении вы будете возвращаться домой, если
в школу шли по азимуту 450?
А) 1350;
Б) 2250;
В) 900;
Г) 450.
2. Выберите, какой масштаб крупнее: 1:20000 или 1:70000?
3. Установите соответствие между понятием и его свойствами.
Понятие
1) Параллель
2) Меридиан

Свойства
А) воображаемая линия на земном шаре,
соединяющая Северный и Южный полюсы
Б) воображаемые линии на земном шаре,
проведѐнные параллельно экватору
В) линии направления «север – юг»
Г) линии направления «запад – восток»
Д) выражается в градусах от 00 до 1800

Е) выражается в градусах от 00 до 900
4. По карте России определите, какой из указанных городов расположен севернее
(определив их географическую широту), Магадан или Мурманск?
5. По физической карте полушарий определите:
А) какой город имеет географические координаты: 430 с. ш., 1320 в. д.;
Б) географические координаты горы Мак-Кинли (Северная Америка)?
Контроль знаний по теме «План и карта».
Вариант 2
1. Выберите правильный ответ. На экскурсию в краеведческий музей учащиеся шли по
азимуту 900. В каком направлении они будут возвращаться?
А) 2700;
Б) 2250;
В) 900;
Г) 450.
2. Выберите, какой масштаб мельче: 1:5 000 или 1:250 000?
3. Установите соответствие между понятием и его свойствами.
Понятие
1) Географическая широта
2) Географическая долгота

Свойства
А) расстояние в градусах к западу или к
востоку от нулевого меридиана до заданного
объекта
Б) расстояние в градусах к северу или к югу
от экватора до заданного объекта
В) может быть северная или южная
Г) может быть западная или восточная
Д) изменяется от 00 до 1800
Е) изменяется от 00 до 900
4. По карте России определите, какой из указанных городов расположен западнее
(определив их географическую долготу), Москва или Саратов?
5. По физической карте полушарий определите:
А) какой город имеет географические координаты: 350 ю. ш., 1500 в. д.;
Б) географические координаты вулкана Котопахи (Южная Америка)?
Практикум «Решение практических задач по плану и карте»
Вариант 1
1. Какой из предложенных масштабов соответствует именованному масштабу
в 1 см – 1,5 км? Выберите правильный ответ.
А) 1:15 000
Б) 1:1 500 000
В) 1:150 000
Г) 1:1 500
2. Определите расстояние между точками, если масштаб 1:20000. Измерьте расстояние по
отрезку и переведите его в метры.
А__________________Б

3. Расположите численные масштабы в последовательности от самого крупного к самому
мелкому. Запишите последовательность букв.
А) 1:10 000
Б) 1:1 000
В) 1:100 000.
4. Какой стороне горизонта соответствует азимут 2250? Выберите правильный ответ.
А) северо-востоку;
Б) юго-западу;
В) югу;
Г) юго-востоку.
5. Если в полдень вы встанете спиной к Солнцу так, чтобы видеть прямо перед собой свою
тень, то впереди у вас будет… Выберите правильный ответ.
А) юг;
Б) север;
В) запад;
Г) восток.
6. Установите соответствие между географическими координатами и географическими
объектами, к которым они относятся.
Географические координаты
1) 390 с. ш., 770 з. д.
2) 170 ю. ш., 480 з. д.
3) 560 с. ш., 380 в. д.

1)

2)

Географический объект
А) Москва
Б) Вашингтон
В) Бразилиа

3)

Практикум «Решение практических задач по плану и карте»
Вариант 2
1. Какой из предложенных масштабов соответствует численному масштабу 1: 250 000.
Выберите правильный ответ.
А) в 1 см 250 км;
Б) в 1 см 2500 м;
В) в 1 см 25 км;
Г) в 1 см 25 000 м.

2. Масштаб отрезка АБ: в 1 см – 250 м. Измерьте расстояние по отрезку и переведите его в
метры.
А______________________Б
3. Расположите именованные масштабы в последовательности от самого крупного к
самому мелкому. Запишите последовательность букв.
А) в 1 см 250 м
Б) в 1 см 50 м
В) в 1 см 50 км
4. Какой стороне горизонта соответствует азимут 1350? Выберите правильный ответ.
А) северо-востоку;
Б) юго-западу;
В) югу;
Г) юго-востоку.
5. Если обернуться спиной к Полярной звезде, то прямо перед нами будет… Выберите
правильный ответ.
А) юг;
Б) север;
В) запад;
Г) восток.
6. Установите соответствие между географическими координатами и географическими
объектами, к которым они относятся.
Географические координаты
1) 300 с. ш., 320 в. д.
2) 490 с. ш., 20 в. д.
3) 350 ю. ш., 590 з. д.
1)

2)

Географический объект
А) Париж
Б) Буэнос-Айрес
В) Каир

3)

Кроссворд по биологии

Голосеменные растения

Древесина и преимущества ее использования
Древесина — один из самых широко применяемых, универсальных, эстетичных
и возобновляемых материалов, доступных человечеству. Тысячелетиями люди
использовали дерево в самых разнообразных целях: в строительстве, для
производства средств передвижения (лодок, телег, аэропланов), музыкальных
инструментов, орудий труда, оружия, топлива, мебели, лекарств, бумаги, а также
в качестве сырья для химической промышленности. Из листьев и плодов дерева
можно получить множество других полезных продуктов. Ценность древесины
необычайно велика, поэтому основная задача человечества — беречь лес
и максимально продлевать срок службы деревянных изделий, надлежащим образом
ухаживая за ними.
Древесина — это название обладающего твердой структурой материала,
производимого некоторыми растениями: главным образом деревьями, а также
кустарниками и некоторыми вьющимися растениями, такими как виноградная лоза
и лианы. Древесина вьющихся растений используется крайне редко, поэтому
в энциклопедии мы будем в основном рассматривать материал, полученный
из деревьев.

Преимущества использования древесины с точки зрения защиты
окружающей среды

Древесина — один из немногих возобновляемых строительных материалов. При
правильной организации лесохозяйственных мероприятий и при надлежащем
контроле можно полностью удовлетворять спрос на древесину, ведь вместо
срубленных деревьев вырастают новые. Компания «АкзоНобель» участвует
в развитии ответственной и экологически рациональной лесохозяйственной
деятельности, поддерживая инициативы Лесного попечительского совета (FSC).
Растущие деревья поглощают углекислый газ (CO2) из атмосферы, который
становится частью структуры древесины. При этом в атмосферу выделяется
кислород, необходимый для жизни на Земле. Здоровье и качество лесных
массивов имеют чрезвычайно важное значение в борьбе с глобальным
изменением климата, вызванным повышением уровня углекислого газа.
Древесина — относительно экономичный материал, особенно в регионах, богатых
лесными ресурсами Древесина обладает хорошими теплоизоляционными
свойствами, поэтому ее часто используют при строительстве зданий, так как она
позволяет сохранять тепло и тем самым сокращать расходы на электроэнергию.
Сопротивление теплопередаче у деревянного перекрытия толщиной 2,5 см выше,
чем у кирпичной стены толщиной 11,4 см1. Во многих странах древесина вновь
становится основным строительным материалом, позволяющим экономить
энергию в зданиях.

Преимущества использования древесины в строительных
конструкциях
Древесина также является хорошим электро изолятором и практически
не подвержена изменению габаритов при нормальных колебаниях температуры
окружающего воздуха (при отсутствии резкого изменения влажности). Структура
древесины обеспечивает отличное соотношение прочности и веса, что позволяет
создавать из нее относительно легкие и прочные конструкции.
Древесина — материал, обрабатывать который можно простыми инструментами.
Изготовить из него различные по форме изделия под силу даже человеку,
не обладающему специальными навыками. Древесина легко поддается
склеиванию, ее просто скрепить гвоздями, шурупами и саморезами, что позволяет
создавать сложные и прочные конструктивные элементы. Детали из древесины
зачастую намного проще восстановить, чем из некоторых других материалов,
например из пластмассы.
Экологические преимущества древесины не ограничиваются упомянутыми выше:
на переработку дерева в древесину и затем в деревянные детали расходуется
меньше энергии, чем на обработку многих других строительных материалов.
По оценкам экспертов, для производства окна из ПВХ может потребоваться
в восемь раз больше энергии, чем для производства аналогичного окна из дерева2.
Конструкции из древесины отличаются длительным сроком службы; многие
деревянные здания стоят сотни лет. Долговечность древесины зависит от многих
факторов, таких как порода дерева, особенности конструкции и дизайна, обработка
поверхности защитным покрытием и обработка самой древесины.
По сравнению с различными материалами, например со сталью, древесина более
предсказуемо ведет себя при воздействии огня, поскольку скорость ее горения
можно рассчитать и отсутствует внезапная потеря прочности из-за плавления.
Древесина обладает выраженными эстетическими свойствами. Фактура, текстура,

цвет, наличие сучков и другие особенности придают каждому элементу
прекрасно сочетается с другими строительными матери

Контрольные вопросы:
1. Перечислить породы древесины?
2. Какими свойствами обладает древесина?
3. Где используется дерево и древесина в каких отраслях приведи примеры?

