Класс Учебный
предмет

ФИО
учителя

6

СБО

Круглова
А.Ю.

6

География

Круглова
А.Ю.

6

Музыка и
пение

Задания на период с 13.04 по 17.04

Как необходимо представить
задание

Прочитать фотоматериал по теме «Виды
писем». Посмотреть презентацию. Выполнить
буквенное задание. Посмотреть образец
заполнения конверта.

Письменное задание выполнить
в тетради. Выполненное
задание прислать через
социальные сети.

Прочитать страницы 148- 154. Выписать в
тетрадь выводы по темам. Поработать с картой
на странице 10-11 в Приложении к учебнику
(найти на карте острова и полуострова России,
равнины и низменности)

Письменное задание выполнить
в тетради. Выполненное
задание прислать через
социальные сети.

Слушание: «Песенка для тебя». Из телефильма
«Про Красную шапочку». Муз. А. Рыбникова,
сл. Ю. Михайлова.

Прослушать присланные записи.
(Аудио
записи
песен
отправлены в социальной сети
«VK» на страницу Бутова
Андрея).

Соловьева
Пение: Дружат дети всей земли. Муз. Д.
Н.А.
Львова-Компанейца, сл. В. Викторова.

Текст песни «Дружат дети всей
земли» выучить и петь.
6

Физкультура

Подача нижняя прямая (подводящие
Соловьева
упражнения)
Н.А.
1. Провести пальчиковую и дыхательную

гимнастику.
2. Провести общий комплекс упражнений на
разогрев мышц.
3. Упражнения с мячом.
ДРУЖАТ ДЕТИ ВСЕЙ ЗЕМЛИ
Музыка Давида Львова-Компанейца
Слова Викторова Викторова

1. Дружат пчелка и цветок,
Дружат лист и мотылек,
Дружат реки и леса,
Дружат в хоре голоса.
Припев:
Шире круг,
Шире круг,
Музыка зовет
Всех друзей,
Всех подруг
В шумный хоровод!
2. Дружат птицы в вышине,
Дружат рыбы в глубине,
Дружит с небом океан,
Дружат люди разных стран.
3. Дружат солнце и весна,

Дружат звезды и луна,
Дружат в море корабли,
Дружат дети всей земли.
Тема: Подача нижняя прямая.
1. Общеразвивающие упражнения
- Сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх.
- Сжимание резинового мяча.
- Стоя у стены одновременное и попеременное отталкивание ладонями и пальцами рук.
- Передвижение на руках вправо (влево) по кругу, носки ног вместе.
- Броски мяча в стену двумя руками снизу.

