
Домашние задания на карантин. 6  класс 

 

Предмет Класс Домашнее задание 

Русский язык 6 А Тема: Закрепление изученного о прилагательном и числительном. 

Домашнее задание: УПР. 373, 379, 391, 396, 414, 419, 422, 428 (работы 

должны быть выполнены в соответствии с заданием в учебнике) 

ВСЕ УПРАЖНЕНИЯ надо выполнить в новой тетради или на 

отдельных листах. 

6Б Рассмотреть теорию указанных параграфов и выполнить 

упражнения: п. 70 , упр.402 (письменно),  упр. 405 

(подготовиться к написанию сочинения: устно ответить на 

вопросы);п. 71, упр. 409 (письменно);п.72, упр. 411 и 413 

(письменно);п.73, упр. 416 (письменно). 

6В,6Г Русский язык: 

 параграф 70 (прочитать), упр. 404, 405 (по заданию); параграф 71 

(прочитать), упр. 408 – 410; параграф 72 (прочитать), упр. 412, 414 (по 

заданию); параграф 73 (прочитать), упр. 418 (по заданию), 420 

(подготовиться к словарному диктанту). 

 

Литература 

6А Тема: А. С. Грин. «Алые паруса» (домашнее задание: ответить на 

вопросы 2,3 – стр.40 – письменно в тетради). М. М. Пришвин. 

«Кладовая солнца» (домашнее задание: прочитать, подготовить 

сообщения о главных героях произведения). 

6Б Дочитать рассказ Ф.А.Искандера  «Тринадцатый подвиг Геракла»; 

ответить на вопросы к произведению; написать сочинение по плану 

(задание в рубрике «Для самостоятельной работы»). 

6В,6Г задание для творческих групп: презентация творчества 

Е.А.Баратынского, Я.П.Полонского, А.К.Толстого. Выучить одно 

стихотворение наизусть (по выбору); 

ч.2 (учебник). А.С.Грин «Алые паруса» (прочитать полностью). 

Математика 

 

6А, 

6Б,6В 

Тема: «Длина окружности и площадь круга. Шар» 

§1-23 повторить. Подготовиться к тесту. 

§24-25 учить. 

Письменно в тетрадях для домашних работ: № 868, 873, 886, 888 

История 5А,5Б,5В & 7, 8  рабочая тетрадь  задания к &  7, 8 



 

Обществознание 5а,5б,5в & 2, 3рабочая тетрадь  задания к &  2, 3 
 

Английский язык 

6Б,6В,6Г (учитель 

Бурмистрова 

И.В.) 

Рабочая тетрадьModule 6 

Повторить PastSimple 

Учебник стр. 66 текст прочитать 

Учебник стр. 68 упр. 3 

Учебник стр. 70 упр. 1, 2, 6 (пис) 

Учебник стр. 71 текст прочитать, упр. 3 

6А 

(учитель 

Гребениченко 

Е.С.) 

Учебник: 

Упр.5-6 с. 57 (письменно) 

Упр. 1,2,3 с.58 (прослушать и отчитать) 

Упр.6,7,8 с.59 (письменно) 

Упр. 1-2 с. 61 (письменно) 

Упр. 2-3 с.62 (прослушать и отчитать) 

Рабочая тетрадь: 

Упр. 1-6 с.39-40 (письменно) 

Биология 

6Б Т. Отдел Покрытосеменные. В рабочей тетради выполнить все 

задания по теме 

6А 

6В,6Г 

Отдел Голосеменные. В рабочей тетради выполнить все 

задания по теме 

География 

 

66лассы Параграф №27 «Океанические течения»: прочитать, ответить устно на 

вопросы к параграфу. На контурную карту нанести: красными 

стрелками - теплые течения, синими -холодные течения, простым 

карандашом подписать их названия. Параграф №28: прочитать, 

письменно в тетради выполнить задание №2 на стр.83. 

Физическая 

культура 

6А,6Б,6В Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня.  

Профилактика простудных заболеваний. 
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