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Немецкий язык Карпова Г.А. 

6Б,– с. 51 перевод текстов 1и 2, упр.6 письменно 

 

Задание на время карантина , учитель английского языка Троегубова Е.Б. 

6А,Б,Г:слова упр.3 (а) на стр.40 выписать в словарик, пользуясь информацией стр.41 сделать 

красочный плакат о здоровом питании. упр.8 стр.42 (письменно), упр.3 , стр.43 (составить 

красочное меню), упр.6 стр.44 (письменный перевод), упр.7 стр.45 (письменно) 

 

Изобразительное искусство 

Тема: «Портрет в скульптуре» 

Задание: сообщение по теме урока, нарисовать эскиз портрета. 

6 Б класс Английский язык.  Прибыльская Оксана  Николаевна 

 

16.02.2018 1) упр.6 стр. 38 (устно), упр. 7 стр. 38 смотреть справочник урок 75 стр. 123 
2) Give advice to people who: 

1) have a headache; You should go for a walk or have some sleep if you have a 



headache. 

2) have a cut: ______________________________________________________ 

3) have a sore throat; ________________________________________________ 

4) have a runny nose; ________________________________________________ 

5) have caught a flu; _________________________________________________ 

6) have a bad cough. _________________________________________________ 
 

19.02.2018 1) Write down the correct translation of word combinations. 

1) prescribed medicine _________________ 

2) bought mixture _____________________ 

3) broken leg ________________________ 

4) drunk tea __________________________ 

5) taken vitamins_______________________ 

6) sleeping boy ________________________ 

7) hurting boots ________________________ 

8) coughing granny ______________________ 

9) cooking woman _________________________ 

10) catching disease __________________________ 

2. Underline the correct words. 

1. Do you see the man buying/bought medicine? He is my brother. 

2. If you have a broken/breaking arm, you should stop playing football. 

3. I can't walk quickly. - Are you wearing your hurting/hurt shoes again? 

4. Washed/washing   hands should be clean and yours are dirty! Go and wash them 

again! Now! 

5. Is there the water clean in the lake? - Yes, it's drunk/drinking water. 

6. The prescribed/prescribing medicine was very expensive. 

3. Continue the sentences. 

1. If you drink dirty water, you will have a stomachache. 

2. If you don't sleep at night, _________________________________________ 

3. If you don't eat vegetables and fruit, __________________________________ 

4. If you walk in the rain, _____________________________________________ 

5. If the disease is infectious, __________________________________________ 

6. If you don't do any physical exercises, _________________________________ 

22.02.2018 1) упр. 3 (а) стр. 40 – записать слова в словарь, перевести, выучить. 
2) упр.  8 стр. 42 – выписать предложения, в которые необходимо вставить 
правильное причастие, причастия подчеркнуть. Выполнить перевод данных 
предложений. 

 

19.02.18. 



Учитель: Зобнина О.В. 

Литература 6 Б 

Домашнее задание: ответить письменно на вопросы 1-7 стр. 82 («Конь с розовой 
гривой»), прочитать рассказ В.Г.Распутина "Уроки французского" 
 
 
19.02.18. 

Учитель: Зобнина О.В. 

Русский язык 6 Б 

Домашнее задание: упр. 432 (письменно, сообщение в тетради) 

Класс: 6 Б 

Русский язык 

20.02.18.  д/з.  упр. 432 (сообщение в тетради), упр. 429 (письменно, Образец: двести, 

триста, четыреста, одиннадцать, миллион …) 

21.02.18 д/з. п. 76, правило выучить, упр. 433; п. 77, упр. 439, 440, 442 

22.02.18. д/з. п. 77, упр. 444 

Литература 

19.02.18. д/з. ответить письменно на вопросы 1-7 стр. 82 («Конь с розовой гривой»), 

прочитать рассказ В.Г.Распутина "Уроки французского" 

22.02.18 д/з. прочитать рассказ В.Г.Распутина "Уроки французского" стр. 121 вопросы 1-4 

письменно в тетради 

 

География  

 

20.02.18  

6Б класс - новый уч. п. 19-25 старый уч. п. 23-34 повторить тему 

 

6 класс- музыка 

Тема:Инструментальный концерт.Д/з Биография И.С.Баха-

сообщение 

Технология 6-е классы- выполнить соединение боковых швов, выполнить обработку низа 

изделия швом в  подгибку с закрытым срезом. 

Биология 6 класс 

6А, 6Б,6Г классы 

Параграфы 16, 17 прочитать , подготовиться к тесту по теме: « Основные процессы 

жизнедеятельности растений» с.101-102 


