
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 

7 февраля (понедельник) 

Информатика 

1 группа Холкина Н.С. 

09:20 
Подготовка к 

контрольной работе 
параграфы 7-
13, Босова 

Л.Л. 6 класс 

Урок онлайн в 
ZOOM 

подготовит
ься к 

контрольно

й работе 
параграфы 

7-13, 

прислать 

задание с 
прошлого 

урока 

(задачи на 
графы) до 

7.02.22 

14.02.22 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Репина Н.И.  

09:20 
Покупки как вид 

деятельности в 

свободное время.   

Учебник, 

спотлайт 6 

класс 

Урок онлайн в 

ZOOM 

Учебник,  

c.64, упр. 4, 

5 

письменно;   

 
  



Русский язык 

Свахина О.В. 

10:10 
Основные жанры 

научного стиля и 

устной речи 

Учебник под 

ред. 

Разумовской 

Урок онлайн в 

ZOOM 

повторить 

орфограмм

ы в 

причастиях
,выполнить 

морфологи

ческий 
разбор 

причастий 

(задание 
будет дано 

во время 

онлайн-

урока) 

8.02 
  

Математика 

Парфенова Н.Н. 

11:00 
Уравнения п.3.9 Урок онлайн в 

ZOOM 

Решить 

самостояте
льную 

работу 

(ссылка 

через 
классного 

руководите

ля), 
решение 

прислать на 

почту 

parfenova@
liceum75.ru  

07.02.2022 

 

Решить 

самостояте
льную 

работу 

(ссылка 

через 
классного 

руководите

ля), 
решение 

прислать 

на почту 

parfenova@
liceum75.ru  

07.02.2022 

 

Естествознание 

Скоцеляс Л.Г 

11:50 

Атмосфера. 

Атмосферное 
давление, барометр. 

Влажность воздуха, 

определение 

относительной 

влажности. 

Атмосферные 

явления, гром и 

молния 

Естествознани
е 5-6 класс 

- С. 149 
ответить 

письменно 

на вопросы 
2-6 

14.02 
  

mailto:parfenova@liceum75.ru
mailto:parfenova@liceum75.ru
mailto:parfenova@liceum75.ru
mailto:parfenova@liceum75.ru


Физкультура  

Зенина  М.А. 

12:40 
Обучение 

торможению 

«плугом». 

Подвижные 

игры.Повторение 

торможения 

"плугом". Обучение 

подъему способом 

"елочка". 

Прохождение 

дистанции. 

Учебник физ-ра 

5-7 класс 

В.И.Лях 
Фильм 

Олимпийские 
игры в древности. 
Видео Урок 5 
класс - YouTube 

  
  

Физкультура  

Зенина  М.А. 

13:30 
Развитие 

координационных 

способностей. 

Закрепление техники 

поворота 

"переступанием" 

Учебник физ-ра 

5-7 класс 
В.И.Лях 

Посмотреть 

видеофильм 

Олимпионики 
(1982) — 
мультфильм, 
короткометражка, 
HD - поиск 
Яндекса по видео 
(yandex.ru) 

  
  

ДОП Ронжин Д.А. 13:30 
Кипячение воды на 

костре 

 https://www.youtube.

com/watch?v=GH_Ti

KzwH_s 

  
  

ДОП Кетова А.Н. 14:15 
Изготовление 

вязаного изделия 

 https://www.youtube.

com/watch?v=9cN0k

021u9Y  

  
  

Литература  

Свахина О.В. 

14:15 
А. П. Платонов 

“Неизвестный 

цветок” 

учебник, текст 

произведения 

 Урок онлайн в 

ZOOM 

сделать 

наблюдени

я над 

стилем А. 

11.02 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ZjWWRzNJBGA
https://www.youtube.com/watch?v=ZjWWRzNJBGA
https://www.youtube.com/watch?v=ZjWWRzNJBGA
https://www.youtube.com/watch?v=ZjWWRzNJBGA
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BB%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643800141117076-14943715434722795280-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-8271&wiz_type=vital&filmId=813567721423157418
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BB%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643800141117076-14943715434722795280-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-8271&wiz_type=vital&filmId=813567721423157418
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BB%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643800141117076-14943715434722795280-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-8271&wiz_type=vital&filmId=813567721423157418
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BB%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643800141117076-14943715434722795280-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-8271&wiz_type=vital&filmId=813567721423157418
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BB%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643800141117076-14943715434722795280-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-8271&wiz_type=vital&filmId=813567721423157418
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BB%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643800141117076-14943715434722795280-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-8271&wiz_type=vital&filmId=813567721423157418
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BB%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643800141117076-14943715434722795280-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-8271&wiz_type=vital&filmId=813567721423157418
https://www.youtube.com/watch?v=GH_TiKzwH_s
https://www.youtube.com/watch?v=GH_TiKzwH_s
https://www.youtube.com/watch?v=GH_TiKzwH_s
https://www.youtube.com/watch?v=9cN0k021u9Y
https://www.youtube.com/watch?v=9cN0k021u9Y
https://www.youtube.com/watch?v=9cN0k021u9Y


Платонова, 

выписать в 

тетрадь 5 

примеров 
особого 

языка 

автора 

8 февраля (вторник) 

Технология (д) 

Кетова А.Н. 

09:20 

Машинные швы  ознакомиться с 

презентацией 
https://disk.yandex.ru

/i/gaQ2dBoNsEp2SA  

 

записать 

классифика
цию 

машинных 

швов, 
зарисовать 

условные 

обозначени

я 
машинных 

швов 

 
  

Технология (м) 

Холкин П.И. 

09:20 
Отделка изделий из 

металла и 

пластмассы 

Тищенко. 

Технология 6 

класс 

Урок онлайн в 

ZOOM 

  
  

Технология (д) 

Кетова А.Н. 

10:10 
Машинные швы  ознакомиться с 

презентацией 

https://disk.yandex.ru
/i/zqt5XSA5V_hxeA  

пройти тест 

(ссылка в 

сетевом 
городе) 

 
  

https://disk.yandex.ru/i/gaQ2dBoNsEp2SA
https://disk.yandex.ru/i/gaQ2dBoNsEp2SA
https://disk.yandex.ru/i/zqt5XSA5V_hxeA
https://disk.yandex.ru/i/zqt5XSA5V_hxeA


Технология (м) 

Холкин П.И. 

10:10 
Закрепление 

настенных 

предметов 

Тищенко. 

Технология 6 

класс 

Урок онлайн в 

ZOOM 

  
  

Русский язык 

Свахина О. В. 

11:00 
Обобщение по теме 

“Правописание 

причастий” 

учебник под 

ред 

Разумовской 

Ссылка на текст 

работы через 

учителя и классного 

руководителя 08.02 

выполнить 

самостояте

льную 

работу, 
отправить 

учителю на 

электронну
ю почту 

svahina-

ov@yandex.
ru 

08.02 
  

ОБЖ 

Рябинин Ю.Н. (зам.) 

11:50 
     

  

Иностранный язык 

(немецкий) 

ГР.2 Репина Н.И.  

12:40 
«Продукты 

питания. Нулевой 
артикль в немецком 

языке» 

Учебник,  

стр. 9 

Урок онлайн в 

ZOOM 

с.9 - упр.8 

с.10 - 
упр.10- 

письм. 

упр.9. - 

слушать 
 

https://disk.

yandex.ru/d/
qK_BB64Z

CEVYkA 

 

 
  

https://disk.yandex.ru/d/qK_BB64ZCEVYkA
https://disk.yandex.ru/d/qK_BB64ZCEVYkA
https://disk.yandex.ru/d/qK_BB64ZCEVYkA
https://disk.yandex.ru/d/qK_BB64ZCEVYkA


Иностранный язык 

(немецкий) 

ГР.1 Усенко Е.В. 

12:40 «Продукты 

питания. Нулевой 

артикль в немецком 

языке» 

стр. 13-15 
Урок онлайн в 

ZOOM стр. 13 

(выучить 

слова по 

теме 

«Продукты 

питания» 

(устно) 

к 15.02 - - 

Математика 

Парфенова Н.Н. 

13:30 
Решение задач с 
помощью 

уравнений 

п.3.10  Урок онлайн в 
ZOOM 

637(в,г), 
638(б) 

09.02.2022   

9 февраля (среда) 

ВУД (ДЮП) Махотина Е.А. 08:30 
Правила пожарной 

безопасности  

 Правила 

безопасности для 

детей на природе, в 
городе, при пожаре 

Обучающий 

мультфильм - 

YouTube 

Посмотреть 

видеоролик 

   

Биология 

Скоцеляс Л.Г. 

09:20 
Водоросли, их 

разнообразие и 
значение в природе 

 Урок онлайн в 

ZOOM 

готовиться 

к 
контрольно

й работе по 

теме 

“основные 
процессы 

жизнедеяте

льности 
растений”. 

16.02   

https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc&list=PLwxQ8ysg1MqjhYYRH6F8ozsSyhWBxjpos&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc&list=PLwxQ8ysg1MqjhYYRH6F8ozsSyhWBxjpos&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc&list=PLwxQ8ysg1MqjhYYRH6F8ozsSyhWBxjpos&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc&list=PLwxQ8ysg1MqjhYYRH6F8ozsSyhWBxjpos&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc&list=PLwxQ8ysg1MqjhYYRH6F8ozsSyhWBxjpos&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc&list=PLwxQ8ysg1MqjhYYRH6F8ozsSyhWBxjpos&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ePdGS-VDc&list=PLwxQ8ysg1MqjhYYRH6F8ozsSyhWBxjpos&index=3


повторять 
дыхание, 

фотосинтез, 

транспирац
ию, 

размножен

ие 

Математика 

Парфенова Н.Н. 

10:10 
Решение задач с 

помощью 

уравнений 

п.3.10  Урок онлайн в 

ZOOM 

639-642(б) 10.02.2022   

Музыка 

Михеева А.Ю. 

11:00 

Образы камерной 

музыки. Ноктюрн - 

ночной пейзаж  
Сергеева, 

Критская 

«Музыка 

6кл» 

Видео урок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7173/main/25

4414/ 

стр.98-105 

читать,муз

ыкальный 
проект. 

Высылаем 

на почту 

ссылку в 
Облаке на 

песню в 

вашем 
исполнении

,тем кто не 

сделал. 

 
 16.02.22 

aleksandra_

mih@mail.r

u 

Английский язык 

1 группа Усенко Е.В. 

12:40 «Английские и 

американские 

настольные игры» 

стр. 60-61 

(модуль 6b) 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6729/ma

in/281449/ 

 

стр. 61 

(прочитать 

тексты, 

перевести 2 

любых 

текста 

письменно) 

к 10.02 

(выполненно

е задание не 

требуется 

отправлять 

на эл. почту 

учителя) 

- - 

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/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/main/281449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/main/281449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/main/281449/


Английский язык 

2 группа Репина Н.И. 

12:40 
Посещение 
театра. Визит в 

кукольный театр.   

Учебник, 
спотлайт 6 

класс 

Урок онлайн в 
ZOOM  

https://disk.
yandex.ru/i/

dfcQwxSKii

lmAA -  
выполнить 

задание в 

тетради 

 
  

ВУД Скоцеляс Л.Г. 13:30 Чем занимается 

наука 

систематика? 

 просмотр видео 

“основы 

систематики” 
https://www.youtube.

com/watch?v=4j_YV

kVMhwY&ab_chann

el=InternetUrok.ru  

  
  

Наглядная геометрия 

Парфенова Н.Н. 

14:15 
Симметрия и ее 

виды 

с.131 - 135 Урок онлайн в 

ZOOM 

Построить 

фигуру 
симметрич

ную данной 

относитель

но 
наклонной 

прямой 

16.02.2022 
  

 

https://disk.yandex.ru/i/dfcQwxSKiilmAA
https://disk.yandex.ru/i/dfcQwxSKiilmAA
https://disk.yandex.ru/i/dfcQwxSKiilmAA
https://disk.yandex.ru/i/dfcQwxSKiilmAA
https://www.youtube.com/watch?v=4j_YVkVMhwY&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4j_YVkVMhwY&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4j_YVkVMhwY&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4j_YVkVMhwY&ab_channel=InternetUrok.ru

