
7.09.2020 

Класс - 6 АО,БО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

история Бикмурзина 
Л.Д 

Ознакомление с учебником по всеобщей истории за 6 
класс. Прочитать как работать с учебником(стр.5-6). 
Ссылка на учебник :  
https://newgdz.com/fullpage/?Bq8TLunYyQ09Ac/1/istoriya-
5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-
uchebniki/11069-chitat-istoriia-srednih-vekov-6-klass-
agibalova-onlain 
 
 
 

Завести тетрадь 48л.в клетку. 
Прочитать «Живое Средневековье» стр.7-11. 1. Опираясь на текст, 
письменно дать свое определение понятию «Средние века -это…» 
2.Выписать «Основные этапы эпохи Средневековья» (название этапа – 
период). См. учебник стр.9 
3.Какие существуют исторические источники? Перечисли их с 2-3 
примерами. 
4.Используя дополнительные источники, напиши в тетради что такое: 
генеалогия,нумизматика,геральдика,хронология,археология,этнография. 

 

7.09.2020 

Класс - 6 АЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

история Андриайнен 
О.Б. 

Ознакомление с учебником по всеобщей истории за 6 
класс. Прочитать как работать с учебником(стр.5-6). 
Ссылка на учебник :  
https://newgdz.com/fullpage/?Bq8TLunYyQ09Ac/1/istoriya-
5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-
uchebniki/11069-chitat-istoriia-srednih-vekov-6-klass-
agibalova-onlain 
 
 
 

Завести тетрадь 48л.в клетку. 
Прочитать «Живое Средневековье» стр.7-11. 1. Опираясь на текст, 
письменно дать свое определение понятию «Средние века -это…» 
2.Выписать «Основные этапы эпохи Средневековья» (название этапа – 
период). См. учебник стр.9 
3.Какие существуют исторические источники? Перечисли их с 2-3 
примерами. 
4.Используя дополнительные источники, напиши в тетради что такое: 
генеалогия,нумизматика,геральдика,хронология,археология,этнография. 

 

7.09.2020 

Класс - 6 АЛ, 6АО, 6БО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

биология Андреева Э.Ю. https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-
pokrytosemennyh-rastenijb/stroenie-semeni-plod  

Выполнить задания в рабочей тетради по теме 
урока 

 

 

 

https://newgdz.com/fullpage/?Bq8TLunYyQ09Ac/1/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-uchebniki/11069-chitat-istoriia-srednih-vekov-6-klass-agibalova-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?Bq8TLunYyQ09Ac/1/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-uchebniki/11069-chitat-istoriia-srednih-vekov-6-klass-agibalova-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?Bq8TLunYyQ09Ac/1/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-uchebniki/11069-chitat-istoriia-srednih-vekov-6-klass-agibalova-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?Bq8TLunYyQ09Ac/1/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-uchebniki/11069-chitat-istoriia-srednih-vekov-6-klass-agibalova-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?Bq8TLunYyQ09Ac/1/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-uchebniki/11069-chitat-istoriia-srednih-vekov-6-klass-agibalova-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?Bq8TLunYyQ09Ac/1/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-uchebniki/11069-chitat-istoriia-srednih-vekov-6-klass-agibalova-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?Bq8TLunYyQ09Ac/1/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-uchebniki/11069-chitat-istoriia-srednih-vekov-6-klass-agibalova-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?Bq8TLunYyQ09Ac/1/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-uchebniki/11069-chitat-istoriia-srednih-vekov-6-klass-agibalova-onlain
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/stroenie-semeni-plod
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/stroenie-semeni-plod


8.09.2020 

Класс - 6 АО,БО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

обществознание Бикмурзина Л.Д Прочитать §1. Человек-личность (ТОЛЬКО стр.8-12 до Индивидуальность-
плохо или хорошо) 
Ссылка на учебник :  
https://newgdz.com/fullpage/?v0tnWKBHH7gnYC/1/obshchestvoznanie/6-
klass/11084-chitat-obshestvoznanie-6-klass-bogolubov-onlain 
 
 

Прочитать §1. Человек-личность (ТОЛЬКО стр.8-
12 до Индивидуальность-плохо или хорошо) 
Письменно дайте ответ на вопросы:  
1. Что такое личность? 
2.Предположите, с какого времени человек 
становится личностью? Все ли окружающие 
нас люди являются личностями? Ответ 
аргументируйте. 
3.Какие качества делают человека 
уважаемой личностью? 

 

8.09.2020 

Класс - 6 АЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

обществознание Андриайнен О.Б. Прочитать §1. Человек-личность (ТОЛЬКО стр.8-12 до Индивидуальность-
плохо или хорошо) 
Ссылка на учебник :  
https://newgdz.com/fullpage/?v0tnWKBHH7gnYC/1/obshchestvoznanie/6-
klass/11084-chitat-obshestvoznanie-6-klass-bogolubov-onlain 
 
 

Прочитать §1. Человек-личность (ТОЛЬКО стр.8-
12 до Индивидуальность-плохо или хорошо) 
Письменно дайте ответ на вопросы:  
1. Что такое личность? 
2.Предположите, с какого времени человек 
становится личностью? Все ли окружающие 
нас люди являются личностями? Ответ 
аргументируйте. 
3.Какие качества делают человека 
уважаемой личностью? 

 

6 АЛ, 6 АО, 6 БО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

французский Михайлова С.И. Слушать и читать диалог в файле по ссылке 
https://yadi.sk/i/rrCa5LsQKyx0eg  

Выполнить упражнения в том же 
файле по ссылке 
https://yadi.sk/i/rrCa5LsQKyx0eg  

 

 

 

 

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://yadi.sk/i/rrCa5LsQKyx0eg
https://yadi.sk/i/rrCa5LsQKyx0eg


7.09. 

Предмет Учитель Задание Д.З. 

Русский язык Костюкович О.В. П. 4 читать, (устно упр. 21,23,24) Упр.25 (письменно) 

Литература Костюкович О.В. Стр.12-15 читать Записать в тетрадь по 5 пословиц  о 
семье, дружбе, Родине. 

  8.09. 

 

Предмет Учитель Задание Д.З. 

Русский язык Костюкович О.В. П. 5, повторить фонетический разбор, 
(устно упр.27,29,31) 

Упр.32 (письменно) 

Литература Костюкович О.В. Стр.17-19 читать, 1,4 вопрос; Записать в тетрадь, когда возникла 
древнерусская литература, в чем её 
особенности, произведения 
древнерусской литературы. (По 
учебнику) 

9.09. 

 

Предмет Учитель Задание Д.З. 



Русский язык Костюкович О.В. П. 5 , стр.18 (устно ответить на 
вопросы в зеленой рамке) 

Упр.33,35 (письменно) 

Литература Костюкович О.В. Стр.19-24 читать Записать в тетрадь ответ на вопрос 1, 
стр.21, раздел (Развиваем свою речь) 

 

 

6 «АЛ» 

7 сентября 

Русский язык Ныркова У.Н. 
Параграф учебника №4 упр.№20,21,23 

устно. 
Д/з  упр.№25  

8 сентября 

Русский язык Ныркова У.Н. 
Параграф учебника №5, теория стр.15, 

упр.№31 (устно) упр.№32,33,34 
письменно 

Д/з упр.№35 

9 сентября 

Русский язык Ныркова У.Н. 
Параграф учебника №6, теория стр.19 

Упр.№38, 41 (письменно) 
Д/з №43 

 

6 «АЛ» 

8 сентября 

Литература Ныркова У.Н. 
стр.12 – 16 статья учебника  
«Пословицы и поговорки» 

Тест на сайте classroom.google.com   
Тест будет с элементами кратких 

письменных ответов. 
(ссылка появится в группе класса) 



9 сентября 

Литература Ныркова У.Н. 
Стр.17 – 19 

«Из древнерусской литературы» 

УСТНО ответить на вопросы стр.19  
(№1-4).  

!!!После эти вопросы будут включены 
в итоговую работу по теме 

«Древнерусская литература» 

 

 


