
Расписание уроков и заданий с 14 февраля по 16 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 

14 февраля (понедельник) 

Информатика 

1 группа Холкина Н.С. 

09:20 
Что такое алгоритм? параграф 14 и 15 

, Босова Л.Л. 6 

класс 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

читать 

параграф 14 

и 15, 

выполнить 

письменно 

вопросы 

после 15 

параграфа № 

2,3,5,6, 

готовиться к 

контрольной 

работе 

параграфы 7-

13 

21.02.22 
  



Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Репина Н.И.  

09:20 
Досуг людей в 

России. 

Повторение 

изученного 

материала по теме 

«Досуг и 

увлечения» 

Учебник - с.66-

67 

 урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

c.67 - упр.4. - 

выучить 

правило; с.66 

- чтение, 

перевод 

текста; 

выписать 

слова; 

упр.1,2 - 

письменно 

 
  

Русский язык 

Свахина О.В. 

10:10 
Деепричастный 

оборот 

Учебник под 

редакцией 

Разумовской, 

пар. 44 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

Отредактиро

вать текст, 

продиктован

ный 

учителем на 

уроке, 

подчеркнуть 

деепричастн

ые обороты, 

разобрать 

деепричастия 

по составу. 

15.02 
  

Математика 

Парфенова Н.Н. 

11:00 
Понятие 

положительной 

десятичной дроби 

п.4.1 урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

724(в, г), 

725(в, г), 

726(в, г), 

727(2 

строчка) 

15.02.2022   

Естествознание 

Скоцеляс Л.Г 

11:50 
Освоение 

атмосферы 

человеком. История 

развития авиации. 

Воздухоплавание. 

 урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

с.155-156 и 

конспект  

учить 

основные 

даты в 

истории 

авиации 

 
  



Физкультура  

Зенина  М.А. 

12:40 Техника преодоления 

подъемов и спусков – 

контроль 

Учебник физ-ра 5-

7 класс В.И.Лях 

Посмотреть видеоурок. 

#физкультурапро 

�TTЛыжная 

подготовка в начальной 

школе. Техника 

безопасности и правила 

поведения. - YouTube 

  
  

Физкультура  

Зенина  М.А. 

13:30 Распределение сил по 

дистанции. Дистанция 

2000м. Сдача норм 

ГТО 

Учебник физ-ра 5-

7 класс В.И.Лях 

Выполнить разминку. 

Тренировка на 

выполнение норм 

ГТО(отжимания, пресс, 

наклон из положения 

стоя) 

  
  

ДОП Ронжин Д.А. 13:30 13:30 
Ориентирован

ие в лесу 

 https://www.y

outube.com/w

atch?v=UnnD

oELOeCA 

 

 
  

Литература  

Свахина О.В. 

14:15 
Д. Самойлов 

“Сороковые” 

учебник, текст 

стихотворения 

https://www.youtube.c

om/watch?v=nvhBG_

XXPxU 

стихотворение читает 

автор 

выразительн

ое чтение 

стихотворени

я, выучить 

наизусть  

18.02 
  

ДОП Кетова А.Н. 14:15 
Изготовление 

вязаного изделия 

 https://www.youtube.c

om/watch?v=tqxi-

Ub1cPY  

  
  



15 февраля (вторник) 

Технология (д) 

Кетова А.Н. 

09:20 
Основные 
операции при 
машинной 
обработке 
изделия 

 урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

конспект 
урока  

 
  

Технология (м) 

Холкин П.И. 

09:20 
Электрическая 

цепь. Источники 

электрической 

энергии. 

 урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

Конспект 

урока 

 
  

Технология (д) 

Кетова А.Н. 

10:10 

Основные операции 

при машинной 

обработке изделия 

 урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

пройти тест 

по ссылке 

https://docs.g

oogle.com/for

ms/d/1DeWK

VG96ILZ-

frqKoF0J4c0

WVTT8cbw0j

_gkZKAFhQ

A/edit?usp=sh

aring  

15.02.2022 
  

Технология (м) 

Холкин П.И. 

10:10 
Электрическая 

цепь. Источники 

электрической 

энергии. 

 урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

Создание 

электрическо

й цепи по 

заданию 

 
  



Русский язык 

Свахина О. В. 

11:00 
Сочинение-

описание по 

картине К.Ф. Юона 

«Конец зимы. 

Полдень» 

учебник по ред 

Разумовской, цв. 

вкладка 5, 

Упр.360 

презентация по 

подготовке к 

сочинению 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-russkomu-

yaziku-sochinenie-po-

kartine-k-yuona-konec-

zimi-polden-

294054.html 

или 

https://disk.yandex.ru/d

/hMEznt-3A_EUGg 

 

 

 

 

 

написать 

сочинение по 

картине 

(презентация 

в помощь), 

объем - 1 стр. 

подготовить 

тетрадь к 

сдаче 17.02 

 

17.02 
  

ОБЖ 

Скоцеляс Л.Г. (зам) 

11:50 Любите ли вы 

туристические 

походы. 

Виноградов 

Н.Ф. ОБЖ 5-6 

класс 

Читать учебник 

стр. 138. 

Выписать состав 

аптечки для 

похода. Написать 

перечень 

лечебных трав 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

  
  

Иностранный язык 

(немецкий) 

ГР.2 Репина Н.И.  

12:40 
В столовой. 

Неопределенно-

личное 

местоимение man 

учебник  

“ Горизонты” - 

с. 10-11 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

с.10 - упр.11 

- письменно-

дополнить 

предложения

. 

 
  



Иностранный язык 

(немецкий) 

ГР.1 Усенко Е.В. 

12:40 «В столовой. 

Неопределенно-

личное 

местоимение man» 

стр. 13 
урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

стр. 13 

(выучить 

слова по теме 

«Продукты 

питания») 

к 22.02 - - 

Математика 

Парфенова Н.Н. 

13:30 
Целая и дробная 

части десятичной 

дроби 

п.4.1 урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

730(в, г), 

731(б, г, з), 

733, 737(г, ж, 

к) 

16.02.2022   

16 февраля (среда) 

ВУД (ДЮП) Махотина Е.А. 08:30 
  https://www.youtube.c

om/watch?v=Yi6vaX9

3R-Y  

Посмотреть 

видеоурок 

   

Музыка 

Михеева А.Ю. 

09:20 
Космический 
пейзаж  Сергеева, 

Критская. 

«Музыка 6кл» 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

стр.114-119 

читать  

закончить 

работу над 

музыкальным 

проектом,ссыл

ку на своё 

видео выслать 

на почту 

учителя 

aleksandra_mih

@mail.ru 

16.02.2022 
закончить 

работу над 

музыкальным 

проектом,ссыл

ку на своё 

видео выслать 

на почту 

учителя 

aleksandra_mih

@mail.ru 

16.02.2022 

aleksandra_

mih@mail.ru 

 



Математика 

Парфенова Н.Н. 

10:10 
Сравнение 

десятичных дробей 

п.4.2 урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

745 - 747(в, 

е), 748 

17.02.2022   

Биология 

Скоцеляс Л.Г. 

11:00 
Отдел Моховидные, 

Общая 

характеристика и 

значение. 

 урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

с. 76- 105 

повторять. 

готовиться к 

кр по теме 

“основные 

процессы 

жизнедеятель

ности 

растений”. 

повторять 

дыхание, 

фотосинтез, 

транспираци

ю, 

размножение 

 
  

Наглядная геометрия 

Парфенова Н.Н. 

11:50 
Симметрия и ее 

виды 

- урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

Построить 

фигуру 

симметричну

ю данной 

относительно 

наклонной 

прямой 

01.03.2022 
  



Английский язык 

1 группа Усенко Е.В. 

12:40 «Досуг людей в 

России. Повторение 

изученного 

материала» 

стр. 64 
урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

стр. 64, упр. 

1-6 

(выполнить 

упражнения 

в 

соответствии 

с заданием) 

к 17.02 

(выполненное 

задание не 

требуется 

отправлять на 

эл. почту 

учителя) 

- - 

Английский язык 

2 группа Репина Н.И. 

12:40 
Страницы истории 

стран изучаемого 

языка. Прошедшее 

простое время: 

утвердительная 

форма. Формы 

глагола "to be" в 

прошедшем 

простом времени.  

учебник- с.67  

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

с.67 - упр.6, 

10 - 

письменно 

 
  



ВУД Скоцеляс Л.Г. 13:30 Крестоцветные 

- кто вы? 

 Прорешать один 

вариант впр по 

биологии https://bio6-

vpr.sdamgia.ru/test?id=

168386  

Прорешать 

один вариант 

впр по 

биологии 

https://bio6-

vpr.sdamgia.r

u/test?id=168

386  

 
  

 


