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6А

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)  не 
присылать

Andreeva  .  dist@ya  
ndex.ru

Русский язык Контрольная 
работа

В  контрольной  работе  по
упр.388
1.Расставить  пропущенные
знаки  препинания  (объяснить
их постановку)
2.Объяснить  пропущенные
орфограммы
3.Сделать разборы:
Большого, человеческими 
(морфологический разбор)

Отправить 
до 15.00 
(вторник)

WhatsApp
Т.8-960-582-31-30

Русский язык Контрольная 
работа

В контрольной работе по упр.388
1.Расставить  пропущенные  знаки
препинания  (объяснить  их
постановку)
2.Объяснить  пропущенные
орфограммы
3.Сделать разборы:
Большого, человеческими 
(морфологический разбор)

Отправить 
до 15.00 
(вторник)

WhatsApp
Т.8-960-582-31-30

Математика П.25 №874-876 В тетради
Технология 
(девочки)

Приспособления
к швейной 
машине
https://
www.youtube.co
m/watch?
v=eUiBhwQbxT0
&t=556s        

Повторить безопасные условия 
труда при выполнении 
машинных, ручных работ 

до 15.02 sveta.stryukowa@y
andex.ru
тел.8 9517044067

Технология

6Б

Предмет Тема для 
изучения

Домашнее задание Отправить 
до

Адрес  для 
отправления

Физкультура Волейбол 
комбинация из 
разученных 
элементов 

https://scsw.ru/kombina tsii-v-
volejbole/ 

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

p.24,ex.7(п)  не 
присылать

Andreeva  .  dist@ya  
ndex.ru

Русский язык Повторение Контрольные вопросы стр.39 К след. ignatova.elena68@

mailto:sveta.stryukowa@yandex.ru
mailto:sveta.stryukowa@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=eUiBhwQbxT0&t=556s
https://www.youtube.com/watch?v=eUiBhwQbxT0&t=556s
https://www.youtube.com/watch?v=eUiBhwQbxT0&t=556s
mailto:Andreeva.dist@yandex.ru
mailto:Andreeva.dist@yandex.ru
mailto:Andreeva.dist@yandex.ru
mailto:Andreeva.dist@yandex.ru


изученного по 
теме «Имя 
прилагательное», 

(у) , упр. 385 уроку yandex.ru

Русский язык Повторение 
изученного по 
теме «Имя 
прилагательное», 

Упр. 388, 391 (по заданию) К след. 
уроку

ignatova.elena68@
yandex.ru

Математика Противоположны
е числа.

П.27 №945 №949 До урока 
9.02

vasilenkoli@yande
x.ru

История Русь при 
Ярославе Мудром

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

К 
следующе
му уроку.

makarenkotatana86
@gmail.com

6В

Предмет Тема для 
изучения

Домашнее задание Отправит
ь до

Адрес  для 
отправления

Математика Длина 
окружности

§24 №870 08.02 Lp0657.dist@yande
x.ru 

Ин. язык 
(втор)

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

15.02. tet.55@mail.ru

Русский язык Н и НН в 
суффиксах 
прилагательных.
П.64, упр.371

Упр.373

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.

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

П.64 (учить правила), упр.369 09.02 
11:00

ermakovatatiana961
1@mail.ru

6Г

Предмет Тема для 
изучения

Домашнее задание Отправит
ь до

Адрес  для 
отправления

Математика Шар П.25 №№ 874,875,876,879
Ин. язык Одежда слова. Уч.стр.38 упр.8 15.02. tet.55@mail.ru

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/main/254414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/main/254414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/main/254414/
mailto:tet.55@mail.ru
mailto:tet.55@mail.ru
mailto:Lp0657.dist@yandex.ru
mailto:Lp0657.dist@yandex.ru


(втор) (перевод в тетрадь)
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.

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

П.64 (учить правила), упр.369 09.02 
11:00

ermakovatatiana961
1@mail.ru

История Русь при 
Ярославе Мудром

П. 9

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/main/254414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/main/254414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/main/254414/

