
Дата 

урока по 

расписан

ию 

Клас

с 

Предмет Задание/тема Где найти 

информацию 

Ссылка на электронный 

ресурс  

(если есть) 

Вид работы Учитель Дата сдачи 

задания 

учителю 

16.10.20 6в Математика (на 

2 урока) 

Круговые 

диаграммы 

Учебник 1.7  Приложени

е  

Ерыкалова 

Л.Ю. 

К 

следующем

у занятию. 

  Изо  Цвет . 

Цветоведение 

  Изобразить 

пейзаж 

поздней 

осени 

Кильдишов

а М.А. 

16.10.20 

  Русский язык Развязка 

романа. 

 

Сделать 

иллюстрацию к 

любому эпизоду 

роман 

«Дубровский» 

- Письменная 

работа 

Сабитова 

Ю.Р. 

17.10.2020 

 

  Литература Способы 

образования 

слов 

(морфологиче

ские и 

неморфологи

ческие).  

 Учебник стр. 

94-99  

упр. 174 

письменно. 

Выполнить 

морфемный 

разбор слов и 

определить 

способ 

образования: 

пожарники, 

бесценный, 

лесок, синь, 

пчелиный, 

подоконник, 

предобрый, 

клюквенный, 

пароход, 

ушастый, 

желтенький, 

- 
 
 

Письменная 

работа 

Сабитова 

Ю.Р. 

16.10.2020 

 



ошейник. 
 

 

Приложение 

1. Врачи рекомендуют дневную норму  питания распределить на 4 приема : утренний завтрак–25 %, второй завтрак – 15%, обед –45%, и  

ужин – 15%. Постойте круговую диаграмму нормы питания.   

2. В классе 36 учеников.  По математике за четверть отметку «5» имеют 8 человек, отметку «4» – 12 человек, а остальные – отметку  «3». 

Постройте круговую диаграмму. 

3. Постройте круговую диаграмму распределения суши на Земле по следующим данным:  

Вид суши Занимаемая площадь, млн.кв.км. Сектор диаграммы, градусы 

Леса  57  

Степи  24  

Тундры, пустыни и болота 54  

Пашня  15  

Всего:   360° 
4. Экипаж экскаватора работал  360 мин. Из них основная работа заняла 230 мин, вспомогательная работа – 90 мин, простой по 

техническим причинам – 20 мин и подготовительные работы – 20 мин. Постройте круговую диаграмму распределения рабочего 

времени этого экипажа.    

5. Сколько градусов содержит угол между часовой и минутной стрелками часов:                                                                                     а) в 9 

ч;                б) в 6 ч;                  в) в 2 ч;                    г) в 8 ч.  

6. Вода занимает 
7

10
 всей поверхности земного шара.  Постройте круговую диаграмму распределения воду и суши на земной 

поверхности.  

7. Известно, что 
3

8
 массы льняного семени составляет масло. Постройте круговую диаграмму содержания масла в льняном семени.  

8. Постройте круговую диаграмму по следующим данным:  

Океан Тихий Атлантический Индийский Северный 

Ледовитый 

Площадь 

 млн. кв. км  

179 93 75 13 

 



 


