
русский язык 

Дата Тема, конспект Домашнее задание 

26.01 НЕ с прилагательными 

http://philology.ru/default.htm 

Параграф 65, выучить правило стр.25 

26.01 НЕ с прилагательными 

http://philology.ru/default.htm 

Параграф 65, упр 402 

27.01 Буквы о и е после шипящих и ц 

http://philology.ru/default.htm 

Параграф 66, выучить правило стр,28 

28.01 Буквы о и е после шипящих и ц 

http://philology.ru/default.htm 

Параграф 66, Упр.408 

31.01 Р.Р. Сочинение- описание по картине Крымова «Зимний вечер» 

http://philology.ru/default.htm 

Упр.410 

01.02. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 

http://philology.ru/default.htm 

Параграф 67, выучить правило 

02.02. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 

http://philology.ru/default.htm 

Параграф 67, Упр.414 

03.02. Различение на письме суффиксов прилагательных –к- и –ск- 

http://philology.ru/default.htm 

Параграф 68, Упр. 422 

04.02 Различение на письме суффиксов прилагательных –к- и –ск 

http://philology.ru/default.htm 

Параграф 68, Упр.424 

07.02. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 

http://philology.ru/default.htm 

Параграф 69, выучить правило 

08.02 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 

http://philology.ru/default.htm 

Параграф 69, Упр 428 

09.02 Повторение изученного по теме «Имя прилагательное» 

http://philology.ru/default.htm 

Ответить на вопросы стр.39 

09.02 Повторение изученного по теме «Имя прилагательное» 

http://philology.ru/default.htm 

Упр.434 

10.02 Имя числительное как часть речи 

http://philology.ru/default.htm 

Параграф 70, упр441 

11.02 Простые и сравнительные числительные 

http://philology.ru/default.htm 

Параграф 71, Упр 445 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphilology.ru%2Fdefault.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphilology.ru%2Fdefault.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphilology.ru%2Fdefault.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphilology.ru%2Fdefault.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphilology.ru%2Fdefault.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphilology.ru%2Fdefault.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphilology.ru%2Fdefault.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphilology.ru%2Fdefault.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphilology.ru%2Fdefault.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphilology.ru%2Fdefault.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphilology.ru%2Fdefault.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphilology.ru%2Fdefault.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphilology.ru%2Fdefault.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphilology.ru%2Fdefault.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphilology.ru%2Fdefault.htm


 

литература 

Дата Тема, конспект Домашнее задание 

27.01 А.И.Куприн. Рождественский рассказ 

«Чудесный доктор» 

http://lib.prosv.ru 

Прочитать стр.5-15 

31.01 А.И.Куприн «Чудесный доктор» 

http://lib.prosv.ru 

Ответить на вопрос 4 стр.15 

01.02 А.И. Куприн «Чудесный доктор» 

http://lib.prosv.ru 

Ответить на вопрос 8 стр.16 

03.02 А.И. Куприн «Чудесный доктор» 

http://lib.prosv.ru 

Выполнить творческое задание стр.16 

07.02 А.П.Платонов «Неизвестный цветок» 

http://lib.prosv.ru 

Прочитать произведение 

08.02 А.П.Платонов «Неизвестный цветок» 

http://lib.prosv.ru 

Выполнить творческое задание 

10.02 А.С.Грин «Алые паруса» 

http://lib.prosv.ru 

Прочитать стр.29-48 

 

 
Математика 

Дата  Тема  Задание на дом 

26.01 Длина окружности. Пдощадь круга 

https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2018/12/10/prezentatsiya-okruzhnost-i-krug-dlya-6-

klassa-merzlyak 

§25№735,736,737,739 

27.01 Длина окружности. Пдощадь круга §24,25 №744,746,747 

28.01 Цилиндр, конус, шар. §26 №769,772, 773, 775 

31.01 Диаграммы  

https://easyen.ru/load/math/6_klass/diagrammy_chtenie_diagramm 

§27  №784,785,787, 789 

01.02 Диаграммы  §27 №792,793,795 

02.02 Случайные события. Вероятность случайного события §28 № 809,811,813,815 

03.02 Случайные события. Вероятность случайного события §28 № 810,812,814,817 

04.02 Повторение и систематизация учебного материала §24-28 №738,777,791,818 

07.02 Контрольная работа №5 по теме «окружность и круг. Вероятность случайного события.» §24-28 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.prosv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.prosv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.prosv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.prosv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.prosv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.prosv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.prosv.ru%2F
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2018/12/10/prezentatsiya-okruzhnost-i-krug-dlya-6-klassa-merzlyak
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2018/12/10/prezentatsiya-okruzhnost-i-krug-dlya-6-klassa-merzlyak


08.02 Положительные и отрицательные числа §29 №830,832,835,838 

09.02 Координатная прямая §30 №846,848,850,852 

10.02 Координатная прямая §30 №847,849,854,857 

11.02 Координатная прямая Повт §29,30 №834,837,859,862 

 https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2018/12/10/prezentatsiya-okruzhnost-i-krug-dlya-6-

klassa-merzlyak 

https://www.uchportal.ru/load/24-1-0-22132 

https://easyen.ru/load/math/6_klass/diagrammy_chtenie_diagramm/37-1-0-59739 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/03/09/statistika_1.docx 

 

 

 

Английский язык 

Дата Тема Ссылка на тему Домашнее задание 

27.01 Праздники в России  Ex 1(b) p 48 

28.01 Повторение Present Simple https://www.youtube.com/watc

h?v=Y3va2U9q0aI 

Ex 4 (a) p 51 

31.01 Суффиксы существительных  Ex 3 p 52 

03.02 Настольные игры  Ex 1, 2, 4, p54 

04.02 Повторение Present Continious https://www.youtube.com/watc

h?v=0681--EuFRU 

Ex 3 (b) p 56 

07.02 Времяпровождение в свободное время  Ex 6  p  59 

10.02 Покупка подарка на день рождения https://yandex.ru/video/previe

w/?text= 

Ex 2 p 61 

11.02 Покупка подарка на день рождения  Составить диалог 

 

История 

Дата  Тема  Домашнее задание 

26.01 5. первые известия о Руси. Прочитать, записать версии 

происхождения названия государства Русь, заполнить 

таблицу 

Вопросы для Норманнская Антинорманнская 

5, 6 вопросы с.39, письменно 

https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2018/12/10/prezentatsiya-okruzhnost-i-krug-dlya-6-klassa-merzlyak
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2018/12/10/prezentatsiya-okruzhnost-i-krug-dlya-6-klassa-merzlyak
https://www.uchportal.ru/load/24-1-0-22132
https://easyen.ru/load/math/6_klass/diagrammy_chtenie_diagramm/37-1-0-59739
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/03/09/statistika_1.docx


сравнения теория теория 

Основоположники 

теории 

  

Содержание 

теории 

  

 

31.01 6. Становление Древнерусского государства, записать 

основные даты событий 

1-3 вопросы с.48, письменно 

03.02 7. Правление князя Владимира. Крещение Руси 

Прочитать, записать даты 

Прочитать документ на с.55 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа: 

3, 7 вопросы с.55, письменно 

07.02 8. Русское государство при Ярославе Мудром 

Прочитать, записать даты, новые слова на с.63 

Думаем, сравниваем, размышляем: 4 вопрос с.63 

Учить новые слова 

09.02 9. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах 

Прочитать, записать даты 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа: 

3 вопрос с.68 

14.02 10. Общественный строй и церковная организация на 

Руси 

Прочитать, записать даты, новые слова на с. 76 

Заполнить таблицу, учить новые слова 

Категории 

населения 

Характеристика 

  

  

  

  
 

 

Обществознание 

Дата Тема Домашнее задание 

27.01 7. Человек в группе 

прочитать 

В классе и дома 2,3 вопросы с. 66 

03.02 8. Общение 

Прочитать, записать 

термины 

Ответить на вопросы после парашрафа 

10.02 8. Общение Выбрать одно из этих заданий: 

1.Изучив памятку: «Учимся общаться» на с.75, составьте список ваших личных 

заповедей общения 



2. Подобрать 3 пословицы(поговорки) или стихотворение об общении. Записать. 

 

Биология  

 

География  

Темы по биологии Домашнее задание по биологии Ссылки 

1.Испарение воды 

растениями. 

Листопад.  

2. Прорастание 

семян 

3. Фотосинтез и 

Дыхание 

(повторить) 

Параграф  18, ответить на вопросы в конце 

параграфа 1,2,3,4.  

Параграф  20, ответить на вопросы в конце 

параграфа 1,4, 5. Зарисовать рис 85,86 на стр 110, 

111. 

Заполнить таблицу на стр 96 , повторить параграфы 

16,17 

 

https://infourok.ru/urok_biologii_na_temu_osnovnye_processy

_zhiznedeyatelnosti_rasteniy_6_klass-482687.htm 

https://bio6-vpr.sdamgia.ru 

https://www.yaklass.ru/p/biologia 

https://www.yaklass.ru/p/biologia 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologi-na-temu-fotosintez-

klass-539349.html 

 

Темы по географии Домашнее задание по географии Ссылки 

 

1. Атмосф

ера, состав, 

строение, 

слои. 

2. Темпер

атура воздуха. 

3. Атмофе

рное давление 

П.15. Выписать понятие «Атмосфера», перечислить 

слои атмосферы, состав газов атмосферы. 

Зарисовать рис на стр 102. 

Ответить на вопросы 1,2,3,4 в конце параграфа16 

П 17, изучить. Выписать основные понятия по теме 

в тетрадь, зарисовать рис 80 

1. Презентации по географии 

(ppt4web.ru/geografija) http://ppt4web.ru/geografija 

2. География http://geographyofrussia.com/ 

3. Интерактивные карты http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 

4. Презентации по географии http://900igr.net/prezentacii-po-

geografii.html 

5. Презентации по географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-

geografii/ 

6. Озоновый слой и климат Земли http://iklarin.narod.ru 

7. Все о погоде в вопросах и ответах http://atlantida.agava.ru/weather 

8. Планета Земля http://www.myplanet-earth.com 

9. Атмосфера, её строение и значение 

http://fcior.edu.ru/card/22535/atmosfera-zemli-ee-sostav-i-

stroenie.html  
http://fcior.edu.ru/card/8823/praktikum-atmosfera-zemli-uglublennoe-

izuchenie.html  

10. http://chronicl.chat.ru Метеоweb 

(сайт об удивительном мире 

https://infourok.ru/urok_biologii_na_temu_osnovnye_processy_zhiznedeyatelnosti_rasteniy_6_klass-482687.htm
https://infourok.ru/urok_biologii_na_temu_osnovnye_processy_zhiznedeyatelnosti_rasteniy_6_klass-482687.htm
https://bio6-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/p/biologia
https://www.yaklass.ru/p/biologia
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologi-na-temu-fotosintez-klass-539349.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologi-na-temu-fotosintez-klass-539349.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fppt4web.ru%2Fgeografija
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeographyofrussia.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmygeog.ru%2Frubrica%2Finteraktivnye-karty%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F900igr.net%2Fprezentacii-po-geografii.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F900igr.net%2Fprezentacii-po-geografii.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F
http://fcior.edu.ru/card/22535/atmosfera-zemli-ee-sostav-i-stroenie.html
http://fcior.edu.ru/card/22535/atmosfera-zemli-ee-sostav-i-stroenie.html
http://fcior.edu.ru/card/8823/praktikum-atmosfera-zemli-uglublennoe-izuchenie.html
http://fcior.edu.ru/card/8823/praktikum-atmosfera-zemli-uglublennoe-izuchenie.html
https://www.google.com/url?q=http://chronicl.chat.ru&sa=D&ust=1494839584216000&usg=AFQjCNHeWgyRTH7H1qL5ZB8xUtLzaTfZjQ


 

 

Музыка 

Дата  Тема  Дом задание 

01.02.2022 Вечные темы искусства и жизни. 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2022/02/09/konspekt-

uroka-po-muzyke-vechnye-temy-iskusstva-i-zhizni-6-klass 

Просмотр презентации. 

Прочитать текст песни Вадима 

Егорова «Облака» 

08.02.2022 Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины. 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2016/11/29/urok-6-

klass-moguchee-tsarstvo-shopena 

Биография и творчество Ф.Шопена 

 

ИЗО 
№ дата Тема Практическая работа 

1 02.02.22 Образ человека, главная тема 

искусства 

Собрать материал о портрете 

2 09.02.22 Конструкция головы человека и 

ее пропорции 

Нарисовать автопортрет 

 

погоды) 

 


