
6А

предмет Тема для изучения Домашнее задание Отправить 
до

Адрес для 
отправления

Математика П.24 №852,854,855 В тетради
Русский язык Повторение изученного

по теме «Имя 
прилагательное»

Стр.39  контрольные 
вопросы, упр.389
См. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=YD8FpfAoO_E

Не 
отправляят
ь

Ин. язык 
(втор)

Одежда слова,уч.стр.38 упр.8 
(перевод в тетрадь)

14.02. tet.55@mail.ru

Литература Дети и взрослые в 
повести «В дурном 
обществе» 
В.Г.Короленко

Стр.81 «После уроков» 
пис. ответить на вопрос по
гл. «Кукла»: «Мог ли Вася
поступить иначе?А как бы
поступил(а) я на месте 
Васи или в сходной 
ситуации?» См. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=fZ_KAB3FM8E

Сдать, 
когда 
выйдем на 
занятия 

История Русь при Ярославе 
Мудром

Параграф 9, вопросы 1,2 
после текста стр. 65 
письменно

К 
следующе
му уроку.

makarenkotata
na86@gmail.c
om

ИЗО Изображение объема на
плоскости.  Освещение.
Свет и тень.

1.Посмотреть  урок
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7883/main/280371
2. Выполнить 
тренировочные задания 1-
8
3. Выполнить рисунок 
шара в технике гризайль 
(тоновая живопись). 
Материал: белая и черная 
гуашевые краски.

14.02 kovaleva.dista
nt@yandex.ru

6Б

предмет Тема для изучения Домашнее задание Отправить 
до

Адрес для 
отправления

ИЗО Изображение объема на
плоскости.  Освещение.
Свет и тень.

1.Посмотреть  урок
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7883/main/280371
2. Выполнить 
тренировочные задания 1-
8
3. Выполнить рисунок 
шара в технике гризайль 
(тоновая живопись). 
Материал: белая и черная 

14.02 kovaleva.dista
nt@yandex.ru

https://www.youtube.com/watch?v=fZ_KAB3FM8E
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mailto:tet.55@mail.ru
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/main/280371/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/main/280371/


гуашевые краски.
Математика Противоположные 

числа.
П.27 №943 №944 До урока 

8.02
vasilenkoli@y
andex.ru

Русский язык Дефисное и слитное 
написание сложных 
прилагательных
П.66

П.66, упр.384, 383 К след. 
уроку

ignatova.elena
68@yandex.ru

Ин. язык 
(втор)

Одежда слова,уч.стр.38 упр.8 
(перевод в тетрадь)

14.02. tet.55@mail.ru

Литература Л.Н.Толстой Повесть 
«Детство»
Посмотреть фильм 
https://yandex.ru/video/
preview/
3325088312796311167

Прочитать главы из 
повести «Детство»
Пересказать одну из глав 
(по выбору)

К след. 
уроку

ignatova.elena
68@yandex.ru

Музыка Тема урока: Могучее 
царство Ф. Шопена.

Посмотреть видеоурок, 
пройдя по ссылке:

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7173/
main/254414/     (основная 
часть урока)

Записать в тетради по 
музыке названия 
произведений, 
прозвучавших в видео-
уроке, что такое 
романтизм , этюд, 
баллада, ноктюрн.

6В

предмет Тема для изучения Домашнее задание Отправить 
до

Адрес для 
отправления

Русский язык Н и НН в суффиксах 
прилагательных.
П.64(прочитать 
правило),упр.365,366

П.64 (учить правила), 
упр.369 

08.02 ermakovatatian
a9611@mail.r
u

Математика Длина окружности §24 №868 07.02 Lp0657.dist@
yandex.ru 

История Князь Владимир и 
Крещение Руси

§8

Русский язык Н и НН в суффиксах 
прилагательных.
П.64(прочитать 
правило),упр.368

Литература Протест против 
социального 
неравенства и 
унижения 
человеческого 
достоинства в повести 
В.Г.Короленко. Отец и 
сын.

В.Г.Короленко «Дети 
подземелья»(4, 5главы-
выр.чтение)

Технология Приспособления к Повторить безопасные до 14.02 sveta.stryukow

mailto:sveta.stryukowa@yandex.ru
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mailto:tet.55@mail.ru


(девочки) швейной машине 
https://
www.youtube.com/
watch?
v=eUiBhwQbxT0&t=55
6s       

условия труда при 
выполнении машинных, 
ручных работ 

a@yandex.ru
тел.8 
9517044067

Технология 
(мальчики)

6Г

предмет Тема для изучения Домашнее задание Отправить 
до

Адрес для 
отправления

Англ. яз.   p.21 NB,ex2,ex4(п),
p.24,ex6(п) 

  p.24,ex.7(п)   08.02.22 andreeva.dist
@yandex.ru

Биология Строение и значение 
цветков.

П.26 8.02.2022г. golubeva.dist
@yandex.ru

Математика Длина окружности и 
площадь круга

П.24 №№ 852, 853, 854, 
855

ИЗО Изображение объема на
плоскости.  Освещение.
Свет и тень.

1.Посмотреть  урок
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7883/main/280371
2. Выполнить 
тренировочные задания 1-
8
3. Выполнить рисунок 
шара в технике гризайль 
(тоновая живопись). 
Материал: белая и черная 
гуашевые краски.

14.02 kovaleva.dista
nt@yandex.ru

Технология 
(девочки)

Приспособления к 
швейной машине
https://
www.youtube.com/
watch?
v=eUiBhwQbxT0&t=55
6s 

Повторить безопасные 
условия труда при 
выполнении машинных, 
ручных работ 

до 14.02 sveta.stryukow
a@yandex.ru
тел.8 
9517044067

Технология 
(мальчики)
Литература Протест против 

социального 
неравенства и 
унижения 
человеческого 
достоинства в повести 
В.Г.Короленко. Отец и 
сын.

В.Г.Короленко «Дети 
подземелья»(4, 5главы-
выр.чтение)
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