
6А

предмет Тема для изучения Домашнее задание Отправи
ть до

Адрес для 
отправления

Русский язык Дефисное и слитное 
написание сложных 
прилагательных

П.66  упр.379устно,  380
пис., 382 пис.

См.
https://www.youtube.com/w
atch?v=5MlPfXs6UHE

https://www.youtube.com/
watch?v=0JX0zkyVEmk

Отправи
ть до 
15.00 
(пятница)

WhatsApp
Т.8-960-582-31-
30

Литература Роль дружбы в жизни 
героев повести «В 
дурном обществе» 
В.Г.Короленко

Дать характеристику Васе 
и Валеку (работа с текстом,
цитаты), устно. 
См. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=vuLpj3t5FlU

WhatsApp
Т.8-960-582-31-
30

Математика П.24 №848,849,851 В 
тетради

Физкультура Волейбол комбинация 
из разученных 
элементов

https://studopedia.ru/
19_206930_kombi natsii-iz-
osvoennih-elementov-
tehnikiperemeshcheniy-i-
vladeniyamyachom.html 

   Англ. яз. p 17,ex 6 повт. 
словосочетания
p.19,ex.8(п)

 p. 19,ex.9(п). p22,ex.5чт.   07.02.2
2

andreeva.dist@y
andex.ru

География Строение атмосферы.
Видеоурок: 
https://www.youtube.co
m/watch?
v=NAocd2pElCc

§15. 
Повторить §9-14
(провер.работа)

11.02.22

6Б

предмет Тема для изучения Домашнее задание Отправи
ть до

Адрес для 
отправления

Русский язык Дефисное и слитное 
написание сложных 
прилагательных
П. 66, упр. 380

П. 66, учить правило, 
упр.381, 382

К след. 
уроку

ignatova.elena
68@yandex.ru 

Англ. яз p.17,ex 6 повт. 
словосочетания
p.19,ex.8(п)

p. 19,ex9(п). p22,ex.5чт.  07.02.22 andreeva.dist@
yandex.ru

Математика Координаты на прямой. П.26 №920 №921 До 
урока 

vasilenkoli  @  ya  
ndex  .  ru   
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7.02
Обществозна
ние

Общественный 
прогресс

Таблица «противоречия 
общественного прогресса»,
в одной колонке примеры 
позитивные, в другой 
негативные.

До 
5.02.202
2

makarenkotata
na86@gmail.c
om 

     География Строение атмосферы.
Видеоурок: 
https://www.youtube.co
m/watch?
v=NAocd2pElCc

§15. 
Повторить §9-14
(провер.работа)

11.02.22

Литература Трехсложные размеры 
стиха
Посмотреть фильм
https://yandex.ru/video/
preview/
17365005222881184537

Стр. 10 учить определения 
дактиль, амфибрахий, 
анапест. Читать стр.11 – 16

К след. 
уроку

ignatova.elena
68@yandex.ru 

6В

предмет Тема для изучения Домашнее задание Отправи
ть до

Адрес для 
отправления

Англ. яз. 
(учитель 
Гайдук А.И._

Употребление глагола 
arrive c 
предлогами .Разница 
использования в речи и 
на письме.

Упр. 4 (п),6(у) стр17, 
упр.7,8,9 стр 19-20

8.02
С 16-
17.00

Wats up
89525391702

География Строение атмосферы.
Видеоурок: 
https://www.youtube.co
m/watch?
v=NAocd2pElCc

§15. 
Повторить §9-14
(провер.работа)

11.02.22

Русский язык Написание сочинения-
описания  по картине  
Крымова «Зимний 
вечер».

Упр.364(сочинение) ermakovatatian
a9611@mail.ru

     
Физкультура

Волейбол комбинация 
из разученных 
элементов

https://studopedia.ru/
19_206930_kombi natsii-iz-
osvoennih-elementov-
tehnikiperemeshcheniy-i-
vladeniyamyachom.html 

Литература В.Г.Короленко. «В 
дурном обществе» 
(«Дети подземелья»). 
Картины нищеты и 
страданий бедных 
людей в изображении 
рассказчика.

В.Г.Короленко «Дети 
подземелья»(1, 2, 3главы-
выр.чтение)
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6Г

предмет Тема для изучения Домашнее задание Отправи
ть до

Адрес для 
отправления

Русский язык Написание 
сочинения-описания  
по картине  Крымова 
«Зимний вечер».

Упр. 364(сочинение) ermakovatatiana
9611@mail.ru 

Обществознани
е

Глобальные 
проблемы 
современности

§ 15

Англ. яз. p.17,ex 6 повт. 
словосочетания
p.19,ex.8(п)

 p. 19,ex9(п). p22,ex.5чт.  06.02.22 andreeva.dist@y
andex.ru

География Рельеф суши и дна 
Мирового океана.
Видеоурок:
https://
www.youtube.com/
watch?
v=u4HCe4qrpMA&t=2
65s

§14. 
Повторить §9-13 
(провер.работа)

11.02.22

     Русский язык Н и НН в суффиксах 
прилагательных.
П.64, упр.365

Упр. 364(сочинение) ermakovatatiana
9611@mail.ru 
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