
Расписание уроков и заданий с 7 февраля по 12 февраля 6А класс 

Предмет 

 

Время 

урока 

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль 

Учебник Электронный 

образовательный 

ресурс (ссылка) 

Домашнее 

задание 

Срок 

выполнения 

Форма 

контроля 

Срок 

выполнения 

10 февраля (четверг) 

ДОП английский язык  

Чудинова С.Е.  

08:30 
Чтение книги 

“Почему сова 
летает по ночам?” 

 
урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

  
  

ВУД Махотина Е.А. 08:30 
   

урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

  
  

История России 

Махотина Е.А. 

09:20 
Правление князя 
Владимира. 

Крещение Руси. 

История 
России, 6 кл., 

Ч.1, Параграф 

6. 

урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

Параграф 6, 
пересказ 

 
  



Английский язык 

1 группа Усенко Е.В. 

11:00 «Сопоставление 

настоящего 

простого и 

настоящего 

длительного 

времени» 

стр. 58-59 

(модуль 6b) 

урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

стр. 61 упр. 

5 (написать 

эссе о 

популярной 

игре 

(обьем: 15 

пред.) 

до 16.02 

(включитель

но) 

(выполненно

е задание 

необходимо 

отправить на 

эл. почту 

учителя 

usenko_ev@l

iceum75.ru) 

- - 

Информатика  

2 группа Холкина Н.С. 

11:00 
Подготовка к 

контрольной работе 
параграфы 7-

13, Босова 
Л.Л. 6 класс 

урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

 

подготовит

ься к 
контрольно

й работе 

параграфы 

7-13, 
прислать 

задание с 

прошлого 
урока 

(задачи на 

графы) до 

9.02.22 

17.02.22 
  

Математика 

Парфенова Н.Н. 

11:50 Подготовка к 

контрольной 

работе 

п. 3.7 - 3.10 урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

645(б), 649, 

629(к, м) 

11.02.2022 
  



Обществознание 

Махотина Е.А. 

12:40 
Социальные нормы Обществознан

ие, 6 кл урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

Выполнить 
рабту в 

скайсмарт 

https://edu.s
kysmart.ru/s

tudent/puge

dibubu  

 
  

Русский язык 

Свахина О.В. 

14:15 

 Что такое 

деепричастие. 

Различные точки 

зрения на место 

деепричастия в 

системе частей речи 

учебник Учебный фильм 

“Причастие как 

часть речи” 

https://www.youtube.

com/watch?v=vykGt

E1B4Dk 

 

Посмотреть 

учебный 

фильм, 
прочитать 

материал 

учебника с. 

204, Упр. 
500 

(выписать 

деепричаст
ия, 

разобрать 

по составу) 

 
  

11 февраля (пятница) 

Математика 

Парфенова Н.Н. 

08:30 
Контрольная работа 

№ 4 “Рациональные 
числа” 

-  не задано 14.02.2022 
Во время 

урока 

решить 

свой 

вариант 

контрольно

й работы 

(ссылка 

через 

классного 

11.02.2022 

https://edu.skysmart.ru/student/pugedibubu
https://edu.skysmart.ru/student/pugedibubu
https://edu.skysmart.ru/student/pugedibubu
https://edu.skysmart.ru/student/pugedibubu
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руководите

ля), работу 

прислать 

на почту 

parfenova@

liceum75.ru  

  

Русский язык 

Свахина О.В. 

10:10 

 Что такое 
деепричастие. 

Различные точки 

зрения на место 

деепричастия в 

системе частей речи 

Учебник под 

ред. 

Разумовской 

 урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

с. 204, Упр. 

505 (по 

заданию) 

12.02   

Литература 

Свахина О.В. 

11:00 
Особенности 

военной лирики 

Учебник, 

тексты 
произведений 

 урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

выразитель

ное чтение 
стихотворе

ния К. 

Симонова 
с. 61-63 

12.02 
  

История России 

Махотина Е.А. 

11:50 
Правление 

Ярослава Мудрого 

История 

России, 6 кл, 
Ч.1. Параграф 

7 

 урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

Параграф 7, 

пересказ. 
выполнить 

работу в 

скайсмарт 
https://edu.s

kysmart.ru/s

tudent/duhu
holixo  

 
  

mailto:parfenova@liceum75.ru
mailto:parfenova@liceum75.ru
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Родной язык 

Свахина О.В. 

12:40 
Характеристика 
научного стиля 

учебник 
родного яыка, 

пар 22 

Учебный фильм 

https://www.youtube.

com/watch?v=uo26R

wo5NNY 

 

учебник 
родного 

языка, упр. 

179 
(выполнить 

в тетради 

на оценку) 

к 18.02 
  

ИЗО 

Иотова Е.В. 

13:30 
Пропорции и 

строение фигуры 
человека. Наброски 

фигуры человека с 

натуры. 

- 
урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

Нарисовать 

наброски 
фигуры 

человека с 

натуры 

к 18.02 
  

ДОП Холкин П.И. 14:15 
Инженерная 

коллаборация 

 
урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

  
  

12 февраля (суббота) 

Русский язык 

Свахина О.В 

09:20 
Деепричастный 
оборот 

Учебник под 
ред. 

Разумовской, 

пар. 44 

урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

 

Упр. 509 
(по 

заданию) 

 
  

Физическая культура 

Зенина М.А. 

10:10 Обучение торможению и 

повороту упором. 

Подвижные игры. 

Учебник физ-ра 

5-7 класс 

В.И.Лях 

Выписать из видео 

олимпийские виды 

спорта 

    

https://www.youtube.com/watch?v=uo26Rwo5NNY
https://www.youtube.com/watch?v=uo26Rwo5NNY
https://www.youtube.com/watch?v=uo26Rwo5NNY


зимние олимпийские 

виды спорта - поиск 

Яндекса по видео 

(yandex.ru) 

Литература 

Свахина О.В. 

11:00 К. Симонов “Ты 

помнишь, Алеша, 

дороги 

Смоленщины…” 

Учебник, с. 60-

63 урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

выразитель
ное чтение 

стихотворе

ния, с. 66, 

читать 
статью с. 

65 

 
  

География 

Савицкая И.В. 

11:50 Рельеф мира. 

Равнины. 

Учебник 
атлас урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

П.47 
Термины 

на стр. 205 

в тетрадь. 

19.02 
  

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644390000469065-9340369749081596349-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8407&wiz_type=vital&filmId=12501985293934977847
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644390000469065-9340369749081596349-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8407&wiz_type=vital&filmId=12501985293934977847
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644390000469065-9340369749081596349-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8407&wiz_type=vital&filmId=12501985293934977847
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644390000469065-9340369749081596349-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8407&wiz_type=vital&filmId=12501985293934977847

