
2.09.2020 

6АЛ, 6АО, 6БО 

предмет учитель задание по уроку задание на дом 

биология Андреева 
Э.Ю. 

После прочтения текста учебника, вы должны 
уметь характеризовать покрытосеменные 
растения. Выделять существенные признаки 
покрытосеменных растений. Объяснять 
различие вегетативных и генеративных 
органов. Определять жизненные формы 
покрытосеменных растений. Распознавать на 
рисунках, таблицах, гербарных материалах, 
живых объектах представителей 
покрытосеменных. 

В тетради записать основные 
отличительные черты 
покрытосеменных. 
Нарисовать цветок, подписать все 
органы растений. 
Вспомнить, на какие две группы 
делятся все органы 
покрытосеменных? 

6 «АЛ» 

Русский 
язык 

Ныркова 
У.Н. 

Параграф учебника  №1 (прочитать упр.1, упр2) Д/3 упр.1 или упр. 3 

2.09.2020 

6 БО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на 
дом 

обществознан
ие 

Бикмурзи
на Л.Д 

Ознакомление с учебником по обществознанию за 6 класс. 
Просмотреть оглавление. Прочитать «Как работать с 
учебником» с.4-6. Ссылка на учебник :  
https://newgdz.com/fullpage/?v0tnWKBHH7gnYC/1/obshchestvoz
nanie/6-klass/11084-chitat-obshestvoznanie-6-klass-bogolubov-
onlain 
 
 

Письменно в 
тетрадях 
ответить на 
вопрос «Как 
ты думаешь, 
что нового ты 
узнаешь из 
курса 
обществознан
ия за 6 
класс?» 

 

6 АЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на 
дом 

обществознан
ие 

Андриайн
ен О.Б. 

Ознакомление с учебником по обществознанию за 6 класс. 
Просмотреть оглавление. Прочитать «Как работать с 
учебником» с.4-6. Ссылка на учебник :  
https://newgdz.com/fullpage/?v0tnWKBHH7gnYC/1/obshchestvoz
nanie/6-klass/11084-chitat-obshestvoznanie-6-klass-bogolubov-
onlain 
 

Письменно в 
тетрадях 
ответить на 
вопрос «Как 
ты думаешь, 
что нового ты 
узнаешь из 
курса 
обществознан
ия за 6 
класс?» 

 

6 АО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на 
дом 

https://newgdz.com/fullpage/?v0tnWKBHH7gnYC/1/obshchestvoznanie/6-klass/11084-chitat-obshestvoznanie-6-klass-bogolubov-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?v0tnWKBHH7gnYC/1/obshchestvoznanie/6-klass/11084-chitat-obshestvoznanie-6-klass-bogolubov-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?v0tnWKBHH7gnYC/1/obshchestvoznanie/6-klass/11084-chitat-obshestvoznanie-6-klass-bogolubov-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?v0tnWKBHH7gnYC/1/obshchestvoznanie/6-klass/11084-chitat-obshestvoznanie-6-klass-bogolubov-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?v0tnWKBHH7gnYC/1/obshchestvoznanie/6-klass/11084-chitat-obshestvoznanie-6-klass-bogolubov-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?v0tnWKBHH7gnYC/1/obshchestvoznanie/6-klass/11084-chitat-obshestvoznanie-6-klass-bogolubov-onlain


обществознан
ие 

Бикмурзи
на Л.Д 

Ознакомление с учебником по обществознанию за 6 класс. 
Просмотреть оглавление. Прочитать «Как работать с 
учебником» с.4-6. Ссылка на учебник :  
https://newgdz.com/fullpage/?v0tnWKBHH7gnYC/1/obshchestvoz
nanie/6-klass/11084-chitat-obshestvoznanie-6-klass-bogolubov-
onlain 
 

Письменно в 
тетрадях 
ответить на 
вопрос «Как 
ты думаешь, 
что нового ты 
узнаешь из 
курса 
обществознан
ия за 6 
класс?» 

● 2.09. 

Класс 6ао,6бо Ф.И.О. учителя Задание Д.з. 

Русский.язык Костюкович О.В. П. 1, упр.1(устно) Упр. 2 , списать, 
обозначить 
орфограммы, в 3 
предложении 
подчеркнуть 
однородные члены 
предложения. 

Литература Костюкович О.В. -  

    

3.09. 

 

Класс 6ао, 6бо Ф.И.О. учителя Задание Д.з. 

Русский.язык Костюкович О.В. П. 2, упр.5,(устно) Упр. 7,9 письменно 

Литература Костюкович О.В. стр.3-4, читать; стр. 4, 
вопрос 1(устно) 

Стр. 4 , вопрос 
5(письменно) 

    

4.09. 

 

Класс 6ао, 6бо Ф.И.О. учителя Задание Д.з. 

Русский.язык Костюкович О.В. П. 3 читать, 
упр.16,18(устно) 

Упр. 13(письменно) 

Литература Костюкович О.В. Стр.6-12, читать По материалу составить 
схему: "Календарно-

https://newgdz.com/fullpage/?v0tnWKBHH7gnYC/1/obshchestvoznanie/6-klass/11084-chitat-obshestvoznanie-6-klass-bogolubov-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?v0tnWKBHH7gnYC/1/obshchestvoznanie/6-klass/11084-chitat-obshestvoznanie-6-klass-bogolubov-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?v0tnWKBHH7gnYC/1/obshchestvoznanie/6-klass/11084-chitat-obshestvoznanie-6-klass-bogolubov-onlain


обрядовые песни" (в 
тетрадь по литературе. 

    

 

 


