
Домашнее задание 6Г 

Русский язык:

Описание задания Урок

Выполнить работу над ошибками в рабочей тетради 30 ноября 2020

Выполнить задание 
https://edu.skysmart.ru/student/simivevipi 

30 ноября 2020

Посмотреть видео https://youtu.be/gxiCjPEFl1A 28 ноября 2020

Выполнить задание (см. прикрепленный файл) 
Прислать всем до 26 ноября

26 ноября 2020

1.Посмотреть файл "Выборочное изложение" 2. 
Посмотреть файл "Выборочное изложение 2" 3. В 
тетрадь для правил написать, что значит "выборочное 
изложение"

25 ноября 2020

Посмотреть видео https://youtu.be/PUIJvL_gZIA
24 ноября 2020

Посмотреть видео youtube.com/watch?
v=MYWqfk7IegM&feature=emb_logo

23 ноября 2020

Творческое задание. По желанию. Составьте памятку 
«Как правильно выполнить упражнение по русскому 
языку», используя начальную форму глагола 
(инфинитив)

23 ноября 2020

1. Посмотреть файл "Что такое эпиграф" 2. Посмотреть 
файл "План сочинения" 3. Посмотреть файл "Цитаты о 
дружбе" 4. Написать сочинение "Мой друг (Моя 
подруга)", используя в качестве эпиграфа цитату о 
дружбе 5. Отправить сочинение до пятницы

21 ноября 2020

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1079/ Внимательно 
посмотреть видео, в тетрадь для правил выписать, что 
такое переходный и непереходный гл. (с примерами).

19 ноября 2020

П.82 читать
18 ноября 2020

Посмотреть видео 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/main/290335/ 
Упр.158 письменно, 159 устно

17 ноября 2020

( 1) Регистрируемся на сайте 
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?
code=1589daa59832093248e9 2) в правом верхнем углу 
нажимаем на свое имя 3) находим вкладку УЧИТЕЛЯ 
4)Видишева Т.А. - запросить привязку) Выполнить на 
сайте https://resh.edu.ru/ контрольную работу на тему: 
"Имя существительное" СРОК ДО 16 НОЯБРЯ

16 ноября 2020

https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1749099761679414047
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1749099598470656749
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1749099598470656749
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1749090931226647299
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742464904790538038
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742464904790538038
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1744251332012786306
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1744251332012786306
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1744251332012786306
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742464904790538046
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742464904790538046
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1745210905016106715
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1745210905016106715
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1745210905016106715
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742464904790538054
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742464904790538054
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1745723870140117109
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742464904790538042
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742464904790538042
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746154410546790405
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746154410546790405
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746154410546790405
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742464904790538050
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742464904790538050
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746477568181097833
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746477568181097833
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746477568181097833
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742464904790538039
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742464904790538039
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748031684917274820
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748031684917274820
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748031684917274820
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742464904790538039
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742464904790538039
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1747240350077896015
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1747240350077896015
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748041962774021180
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748382231558055888
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748382231558055888
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748382231558055888
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742464904790538043
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742464904790538043
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748382600925243527
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748382600925243527


Родная (русская) литература:

Описание задания Урок

Л.А. Чарская . Рассказ "Тайна" (читать, пересказывать)
25 ноября 2020

Подготовить выразительное чтение наизусть одного 
стихотворения о родине. И.С. Никитин. "Русь", 
"Сибирь!.. Напишешь это слово..."; М.Ю. Лермонтов. 
"Москва, Москва! Люблю тебя, как сын..." (из поэмы 
"Сашка"); А.К. Толстой "Край ты мой, родимый край", 
"Благовест". Прислать аудиофайл ВСЕМ ученикам ДО 
15 НОЯБРЯ.

18 ноября 2020

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742464904790538134
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742464904790538134
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743509204613724398
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743509204613724398
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743509204613724398
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746152379027257889

