
Индивидуальное обучение Фирдавс И. 6 класс. 

учитель Трубникова А.В. 

 
Дата Уроки по 

расписанию 

Тема Задание Сроки сдачи  

 адрес, контакт  

21. 04.2020 Русский язык Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

Упражнение в склонении прилагательных во 

множественном числе (Сладкие, кислые, красные) 

21.04.2020. Задание 

представить на 

проверку по эл. 

почте на адрес: 

trubnikova-

alex@mail.ru  

WhatsApp 

89086639733 

 

Математика Нахождение суммы трех  

слагаемых. 

Переместительный и 

сочетательный законы 

сложения. 

Решение примеров (карточка) 

Решение примеров на нахождение сумму трех 

слагаемых. 

Использование счетного материала 

Логопедия  Склонение имен 

прилагательных 

Карточки с иллюстрациями 

ИЗО  Беседа  об изобразительном 

искусстве с показом  

репродукции картин на 

тему о ВОВ против 

немецких захватчиков (В. 

Корецкий «Воин Красной 

армии, спаси!», Д. 

Шмаринов «Не забудем, не 

простим!», Ф. Богородский 

«Слава павшим героям!» 

Праздничная открытка для ветерана ко Дню 

Победы. 

СБО Виды товаров их стоимость. 

Порядок приобретения 

товаров. 

Цена, срок годности. Отделы в магазине. 

Супермаркет. Гастроном. Бакалея. Бытовая техника. 

Одежда. 

22.04. 2020 Математика Нахождение суммы трех  

слагаемых. 

Переместительный и 

сочетательный законы 

сложения. 

Решение примеров (карточка) 

Решение примеров на нахождение сумму трех 

слагаемых. 

Использование счетного материала 

22.04.2020. Задание 

представить на 

проверку по эл. 

почте на адрес: 

trubnikova-

alex@mail.ru  

WhatsApp 

89086639733 

 

Русский язык Родительный и предложный 

падежи имен 

прилагательных 

Упражнение в склонении прилагательных  

родительного и предложного падежа (Сладкого, 

кислого, красного яблока; о сладком, о кислом, о 

красном яблоке) 

Трудовое 

обучение 

Изготовление закладки для 

книг 

Работа с картоном, цветной бумагой, клеем.  

Физическая 

культура 

Комплекс упражнение на 

ОФП 

Общеразвивающие упражнения: поднимание и 

опускание рук, (можно использовать скакалку, 

гимнастическую палку). Повороты и наклоны 

туловища. Сгибание и разгибание нижних 

конечностей (приседания, махи). Подвижная игра с 

мячом. 

Биология  Состав почвы. Минеральная 

и органическая части почвы 

(Глина, песок, перегной) 

Просмотр презентации. «Почва и ее состав» 

 

23.04.2020 Чтение В. Драгунский "Кот в 

сапогах". Знакомство с 

содержанием, чтение 

рассказа по ролям. 

Знакомство с содержанием, выразительное чтение 23.04.2020. Задание 

представить на 

проверку по эл. 

почте на адрес: 

trubnikova-

alex@mail.ru  

WhatsApp 

89086639733 

 

Трудовое 

обучение 

Аппликация «Весенний 

день» 

Работа с цветной бумагой, ножницами.(умение 

вырезывать детали для аппликации, аккуратно 

приклеивать) 

Музыка и пение Пение  «Дождь пойдет по 

улице»   - муз. В. 

Шаинского – напевность, 

интонация. 

 «Священная война»  

Александрова – вступление, 

паузы. 

Прослушивание музыкального произведения 

География  Реки: Волга и её притоки 

(Ока и Кама). 

Водохранилища, каналы, 

ГЭС. 

Обозначение  на карте изученных рек. 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

Развитие моторики, 

графомоторных навыков 

Грофомоторные дорожки (обводим по линиям, по 

точкам) приложение (карточки). 
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