
6 класс. 

Русский язык. 

Пятница. Упр. 293 (переписать, определить и записать тему и идею). Морфемный 

разбор слова «вообразить», словообразовательный разбор слова «березка», 

морфологический разбор слова «вообразить». Синтаксический разбор восьмого 

предложения. В предложении «Около двух часов ждали мы офицеров в старом 

доме» определить и надписать над всеми словами части речи. Напишите части 

речи, которые не встретились в предложении. 

Понедельник. Упр.457, 182 (учить). 

Среда. П. 39, 40. Упр. 462, 480. 

Четверг. Упр. 482 (написать изложение на отдельных листах), 481 (устно), п. 41. 

Английский яз. 

М7а лексика, стр.66 № 3перевод, стр.68 №1,3 письменно. 

Литература  

Стр. 19-39 прочитать, знать содержание  

Стр 42-44 знать биографию А. П. Платонова, стр 45-49 прочитать, стр 49-50 

вопросы 

Стр. 52-53 прочитать биографию Симонова, стр 53-55 выр. чтение стихотворения 

Математика  

п.8.2-8.4, №642, 646, 651, 652, 653, 654, 660, 669, 670  

Информатика:  

п.13 читать 

Обществознание 

Темы параграфа  в учебнике:  

1. Общение 

2. Конфликты в межличностных отношениях 

Читать, отвечать на вопросы после параграфов 

Технология 

п.16 читать 

География 



Параграф 17, стр 118 «От теории к практике» вопрос № 1 ( устно) 

 Биология  

Параграф 29, определения выучить 

История  

Параграф 11 прочитать ответить на вопросы устно,  

Параграф 12, стр 79 №4 письменно 

с 15.02 по 18.02.19 

 

математика  

 п.8.4 №672, 674, 681, п. 8.5 №686, 687, 688, 689 

 

Русский язык. 

Списать текст и выполнить разборы 

С..яет снег, сл..пит глаза. Дерев..я застыли в оц..пенени.. и (не)дыш..т. Идёш.. по 

тропк.. и в ушах слыш..т..ся нар..стающий звон безмолвия. 

Вдруг лё(г/х)кий ш..рох застав..л меня обернут..ся. П..ляну большими 

скач..ками перес..кала белка.(4) Пуш..стый, красивый зв..рёк ост..новился на 

кочк.. и зам..р, словно предл..гая полюбоват..ся собой. Я стоял неп..движно боялся 

и(с/з)пугать рыж..ю красав..цу и чу..ств..вал, как разм..гчает..ся душа 

нап..лняет..ся добротой(2) сер..це. От красоты люди ст..нов..тся искре(н,нн)ими, 

отзывч..выми друг к другу и к пр..род.. . 

Белоч..ка покрутила изящ..ной голо(в/ф)кой с остр..ми ушками и в(з/с)кочила на 

ра(с/з)кидистое дерево. Оттуда перем..хнула на высоче(н,нн)ую сосну и 

зат..рялась(3) между ч..рными стволами. 

А я ш..л и рад..вался, что рядом скач..т по ветвям маленькая лесная х..зяйка. 

 

Упр. 485, 471, п. 41 - 42 

География 

§18 пересказ 

Английский язык  

стр.69 № 4,5 а письменно. 


