
Расписание уроков и заданий с 02 февраля по 07 февраля 6А класс 

Предмет 

 

Время 

урока 

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль 

  
Домашнее 

задание 

Срок 

выполнения 

Форма 

контроля 

Срок 

выполнения 

Учебник Электронный 

образовательный 

ресурс (ссылка) 

2 февраля (среда) 

Математика 

Парфенова Н.Н. 

10:10 
Уравнения п.3.9 Онлайн урок в 

Zoom 

№ 620-622 
(3 столбик), 

624 (3 

столбик) 

03.02.2022   

Музыка 

Михеева А.Ю. 

11:00 

Джаз – искусство XX 
века 

учебник  
Сергеевой,Кри

тской 6 кл 

ВИДЕО УРОК 
РЭШ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7162/star
t/254378/ 

стр.82-93 
читать 

кто снял видео 

Музыкальный 

проект 

размещайте в 

Облако,ссылку 

высылайте на 

почту 

учителя(это 

сразу три 

оценки,за 

съёмку,выбор 

репертуара,испо

лнение) 

работу 

 
Музыкальный 

проект 
15.02.22г. 

aleksandra

_mih@mail

.ru 



подписывать 

(школа,класс,Ф.

И). 

 

Наглядная геометрия 

Парфенова Н.Н. 

11:50 
Симметрия и ее 

виды 

с.131 - 135 Онлайн урок в 

Zoom 

 09.02.2022 
  

Английский язык 

1 группа Усенко Е.В. 

12:40 
“Настоящее простое 

и настоящее 

длительное время” 

учебник: стр. 

56, модуль 6b 
Онлайн урок в 

Zoom 

стр. 57 

(прочитать 

и 

письменно 
перевести 

текст) 

к 03.02  

 

выполненное 

задание не 
требуется 

отправлять 

на эл. почту 
учителя  

- - 

Английский язык 

2 группа Репина Н.И. 

12:40 

Английские и 

американские 

настольные игры.  

Учебник,с.61  Онлайн урок в 
Zoom 

Учебник,с.

61 -№ 1,2 
( в- письм 

3,4 - устно 

7.02.22 

  

Биология  

Скоцеляс Л.Г.  

13:30 

 Систематика 

растений, ее значение 

для ботаники 

Биология 6 

класс 
Онлайн урок в 
Zoom 
 

с. 109 

№2,3,4 
письменно 

9.02 
  

ВУД Скоцеляс Л.Г. 14:15 Легенды о 

цветах 

 Посмотреть 

видеоурок (всем ) 
https://www.youtube.

com/watch?v=kSd7gt

PNhM0&ab_channel

=InternetUrok.ru  

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=kSd7gtPNhM0&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kSd7gtPNhM0&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kSd7gtPNhM0&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kSd7gtPNhM0&ab_channel=InternetUrok.ru


3 февраля (четверг) 

ДОП английский язык  

Чудинова С.Е.  

08:30 
Прошедшее простое 

время. Понятие о 

неправильных 
глаголах.  

 Онлайн урок в 

Zoom 

  
  

История России 

Ронжин Д.А. (зам.) 

 

09:20 
Древнерусское 

государство 

 Онлайн урок в 

Zoom 
 

  
  

Математика 

Парфенова Н.Н. 

10:10 Уравнения п. 3.9 Онлайн урок в 

Zoom 

625 (в, г, ж, 

з), 627-627 

(3 столбик) 

04.02.2022 
  

Английский язык 

1 группа Усенко Е.В. 

11:00 Повторение 

изученного 

материала 

 Онлайн урок в 

Zoom 

    



Информатика 

2 группа Холкина Н.С. 

11:00 
Решение задач на 
графы 

- Онлайн урок в 
Zoom 

Текст задач 
на урок 

(файл), 

текст 
заданий для 

дз (файл) 

прислать 
фото 

решения на 

почту 

учителя 
holkina_ns
@liceum75.
ru 

9.02.22 
  

Русский язык 

Свахина О.В. 

11:50 
Сочинение-

повествование 

Учебник под 

ред 

Разумовской, 

Упр 86 

Онлайн урок в 

Zoom 

написать 

сочинение 

о случае с 
животным, 

фото 

выслать 

учителю на 
электр. 

почту  

svahina-
ov@yandex.

ru 

3- 5 февраля 
 - 

Обществознание 

Махотина Е.А. 

12:40 
Общение Учебник 

Обществознани

е, 6 класс 

Общение. 
Видеоурок по 

обществознанию 6 

класс - YouTube 

Повторить 
тему 

“Общение” 

Выполнить 
работу по 

ссылке 

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

tudent/puge

dibubu  

03.02.2022 
  

https://drive.google.com/file/d/1wWAYIvDrQmNMzTvD2zmVTve931sY3Y-u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W9UCHWu_jkeu_Qve1BTzmda96cotayTg/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=UsJlN8CJuAo
https://www.youtube.com/watch?v=UsJlN8CJuAo
https://www.youtube.com/watch?v=UsJlN8CJuAo
https://www.youtube.com/watch?v=UsJlN8CJuAo
https://edu.skysmart.ru/student/pugedibubu
https://edu.skysmart.ru/student/pugedibubu
https://edu.skysmart.ru/student/pugedibubu
https://edu.skysmart.ru/student/pugedibubu


4 февраля (пятница) 

Математика 

Парфенова Н.Н. 

09:20 
Уравнения п.3.9 Онлайн урок в 

Zoom 

№ 

628(б,д,з), 

629(б,г,е,з) 

07.02.2022 
  

Русский язык  

Свахина О.В. 

10:10 
Повествование 

делового и 

научного стилей 

учебник под 

ред. 

Разумовской 

Онлайн урок в 

Zoom 

 

Упр. 495, 

496 (на 

выбор) - 

написать 

инструкци

ю 

(повествова

ние в 

деловом 

стиле) 

5.02   

Литература  

Свахина О.В. 

11:00 
А. Грин “Алые 

паруса”: мое 

восприятие (урок-
конференция) 

текст 

произведения, 

вопросы для 
обсуждения по 

группам 

Онлайн урок в 

Zoom 
 

читать в 

учебнике 

материал о 
творчестве 

А. 

Платонова 

5.02 
  

История России 

Махотина Е.А. 

11:50 
Становление 

Древнерусского 

государства 

Учебник 

История 

России, Ч.1. 
Параграф 5 

Становление 

древнерусского 

государства ( 6 
класс ) - YouTube 

Повторить 

параграф 5, 

выполнить 
работу в 

скайсмарте 

https://edu.s

kysmart.ru/s
tudent/povur

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=l8tW8ErFROQ
https://www.youtube.com/watch?v=l8tW8ErFROQ
https://www.youtube.com/watch?v=l8tW8ErFROQ
https://www.youtube.com/watch?v=l8tW8ErFROQ
https://edu.skysmart.ru/student/povurusali
https://edu.skysmart.ru/student/povurusali
https://edu.skysmart.ru/student/povurusali


usali  

Родной русский язык  

Свахина О.В. 

12:40 
Разграничение 
деловой и 

разговорной речи 

учебник 
родного 

русского языка 

, с. 123-125 

учебный фильм 

https://www.youtube.

com/watch?v=pOwc

1YMPB4c 

 

выполнить 
упражнени

я  № 173, 

175 по 
заданию 

(устно): 

прочитать 
тексты, 

найти 

черты 

разговорно
й речи, 

пересказать 

от 3 лица 

выслать 
фото 

выполненны

х ранее 
упражнений 

№ 6 (зад.2 - 

план), № 27 
(редактирова

ние 

предложени

й) на 
электр. 

почту 

учителя 
svahina-

ov@yandex.r

u до 11.02 

  

ИЗО 

Иотова Е.В. 

13:30 
Образные 

возможности 

освещения в 
портрете. 

— Онлайн урок в 

Zoom 

нарисовать 

портрет 

человека с 
боковым 

освещение

м простым 

карандашо
м 

к 11.02 
  

ДОП Холкин П.И. 14:15 
     

  

https://www.youtube.com/watch?v=pOwc1YMPB4c
https://www.youtube.com/watch?v=pOwc1YMPB4c
https://www.youtube.com/watch?v=pOwc1YMPB4c
mailto:svahina-ov@yandex.ru
mailto:svahina-ov@yandex.ru
mailto:svahina-ov@yandex.ru


5 февраля (суббота) 

Русский язык 

Свахина О.В. 

09:20 
Основные жанры 

научного стиля 

учебник под 

ред. 

Разумовской 

Онлайн урок в 

Zoom 
 

выступить 

с устным 

сообщение

м-
обобщение

м о 

правописан
ии 

причастий 

7.02 
  

Физ-ра 

Зенина М.А. 

  

10.10 Повторение торможения 

"плугом". Обучение 

подъему способом 

"елочка". Прохождение 

дистанции. 

Учебник физ-ра 
5-7 класс 

В.И.Лях 

Онлайн урок в 

Zoom 

Фильм 

СИЛЬНЫЙ ФИЛЬМ, 

ТРОГАЕТ ДУШУ! 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ПОДВИГУ 

ПАРАЛИМПИЙЦЕВ! 

Со дна вершины. 

KINO DRAMA - 

YouTube 

Написать 10 

олимпийски

х чемпионов 

по зимним 

видам 

спорта. 

zenina@liceu

m75.ru 

12.02.2022   

Литература  

Свахина О.В. 

11:00 А. П. Платонов 

“Неизвестный 

цветок”: история 

создания сказки-

были 

учебник, ч. 2 
под ред. 

Коровиной 

Онлайн урок в 
Zoom 

читать 
сказку-

быль 

“Неизвестн
ый цветок”, 

сжатый 

пересказ 

7.02 
  

https://www.youtube.com/watch?v=PtygB1ACGpk
https://www.youtube.com/watch?v=PtygB1ACGpk
https://www.youtube.com/watch?v=PtygB1ACGpk
https://www.youtube.com/watch?v=PtygB1ACGpk
https://www.youtube.com/watch?v=PtygB1ACGpk
https://www.youtube.com/watch?v=PtygB1ACGpk
https://www.youtube.com/watch?v=PtygB1ACGpk
https://www.youtube.com/watch?v=PtygB1ACGpk


География  

Савицкая И.В. 

11:50 Рельеф мира. 

Горы. 

Учебник 
атлас 

Онлайн урок в 
Zoom 

(П.46 
Найти на 

картах 

вершины. 
(стр.196) 

Вопросы 1 

и 2 
письменно 

в тетрадь. 

12.02.22 
  

 


