
Таблица по учебному плану 6 А класса

Домашнее задание

27.01 28.01 29.01 30.01 31.01 1.02 2.02

Учебные предметы

Русский язык 10.00 урок в ZOOM 10.00 урок в ZOOM

Литература учебник стр.3 (в новых
изданиях другая)
конспект по биографии
А.И. Куприна

Прочитать
произведение А.И.
Куприна “Чудесный
доктор”

Иностранный язык 1
подгруппа

Иностранный язык 2
подгруппа

Куркина СС
стр 20 правило
законспектировать,
выучить, стр 22, у 4

Куркина СС
Якл до 16:00

Куркина СС
с 22, у 5,  стр 24, у 6

Второй иностранный язык франц.яз.задание в
группе
нем.: РТ
стр.34,упр.4b, стр.35,
упр.7

Математика ДЗ №№ 311 (2,4), 318,
332

11.00 урок в ZOOM

ДЗ стр. 78 - 79 п.2
№№ 377, 378, 385

12.00 урок в ZOOM 10.00 урок в ZOOM 10.00 урок в ZOOM 10.00 урок в ZOOM

Информатика Якласс

История Изучать параграф
“Первые известия о

Изучать параграф
“Становление



Руси”, закончить в
тетради схему (часть -
“Политическое
устройство”).
Отвечать письменно
на в.1 в рубрике
“Думаем, сравниваем,
размышляем”.

Древнерусского
государства”.
Отвечать устно на
вв.2,3 в рубрике
“Вопросы и задания”

Обществознание Изучить материалы и
пройти
тренировочные
задания в РЭШ
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7125/start/25
5687/

География Задание на ЯКлассе
выполнить до 02.02.22

Биология Изучить параграф 17
и сделать конспект
по презентации,
которая будет
выслана классному
руководителю.Повто
рить параграф 16 и
ОК к нему в тетради.

Музыка Задание
выслано через

классного
руководителя .

ИЗО

Технология Девочки.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7125/start/255687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7125/start/255687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7125/start/255687/


Выполнить в тетради
чертеж и описание
построения чертежа
плечевого изделия.
Изучить презентацию,
которая выслана
классному
руководителю.

Физ-ра

Групповые занятия (Учусь
общаться и работать в группе)

Таблица по учебному плану 6 Б класса

Домашнее задание

27.01 28.01 29.01 30.01 31.01 1.02 2.02

Учебные предметы

Русский язык 9.00 урок в ZOOM 9.00 урок в ZOOM

Литература учебник стр.3 (в новых
изданиях другая)
конспект по биографии
А.И. Куприна

Прочитать
произведение А.И.
Куприна “Чудесный
доктор”

Иностранный язык 1 подгруппа

Иностранный язык 2 подгруппа Куркина СС
с 20 правило
законспектировать,
выучить,
с 22, у 4

Куркина СС

Я кл до 16: 00

Куркина СС

стр 22, у 5, 6

Второй иностранный язык франц. задание в
группе



нем. РТ стр.34, упр.4b,
стр.35 упр.7

Математика ДЗ карточка

10.00 урок в ZOOM

ДЗ стр. 117 п.20
(выучить определения)
№№ 747, 759(а)

10.00 урок в ZOOM

12.00 урок в ZOOM 12.00 урок в ZOOM 11.00 урок в ZOOM

Информатика Якласс

История Изучать параграф
“Первые известия о
Руси”, закончить в
тетради схему (часть -
“Политическое
устройство”).
Отвечать письменно
на в.1 в рубрике
“Думаем, сравниваем,
размышляем”.

Изучать параграф
“Становление
Древнерусского
государства”.
Отвечать устно на
вв.2,3 в рубрике
“Вопросы и задания”

Обществознание Изучить материалы и
пройти
тренировочные
задания в РЭШ
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7125/start/25
5687/

География Задание на ЯКлассе
выполнить до 02.02.22

Биология Изучить параграф 17
и сделать конспект
по презентации,
которая будет
выслана классному
руководителю.Повто
рить параграф 16 и



ОК к нему в тетради.

Музыка Задание
выслано через

классного
руководителя .

ИЗО

Технология Перевод эскиза на
материал.
https://youtu.be/Z7kCk
6cxuhk

Девочки
Выполнить в тетради
чертеж и описание
построения чертежа
плечевого изделия.
Изучить презентацию,
которая выслана
классному
руководителю.

Физ-ра

Групповые занятия (Учусь
общаться и работать в группе)

Таблица по учебному плану 6 В класса

Домашнее задание

27.01 28.01 29.01 30.01 31.01 1.02 2.02

Учебные предметы

Русский язык 11.00 урок в ZOOM 11.00 урок в ZOOM

https://youtu.be/Z7kCk6cxuhk
https://youtu.be/Z7kCk6cxuhk


Литература учебник стр.3 (в новых
изданиях другая)
конспект по биографии
А.И. Куприна

Прочитать
произведение А.И.
Куприна “Чудесный
доктор”

Иностранный язык 1 подгруппа

Иностранный язык 2 подгруппа Куркина СС
стр 20 правило
законспектировать,
выучить, стр 22, у 4

Куркина СС
ЯКЛ до 16: 00

Куркина СС
стр 22, упр 5,
стр 24, упр 6

Второй иностранный язык франц.задание в группе
нем. РТ стр.34 упр.4b,
стр.35, упр.7

Математика п.п.21-22,
№783, №812, №817,
№992

п.п.21-22,
№813, №864(1),
№787, №790,
№763(в,г)

п.п.21-22,
№864(2), №791,
№816, №1575

1) п.п.21-22
работа на ЯКласс
с 10:00 до 11:00;

2) сборник
А.С.Чеснокова
стр.16  №179,  №180,
№181

п.п.21-22, сборник
А.С.Чеснокова стр.16
№174,  №175, №176,
№177, №178

Информатика Якласс

История Изучать параграф
“Первые известия о
Руси”, закончить в
тетради схему (часть
- “Политическое
устройство”).
Выполнить задание 2
на с.18 в рабочей

Изучать параграф
“Становление
Древнерусского
государства”.
Отвечать устно на
вв.2,3 в рубрике
“Вопросы и задания”



тетради на печатной
основе.

Обществознание Изучить материалы и
пройти
тренировочные
задания в РЭШ
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7125/start/
255687/

География Задание на ЯКлассе
выполнить до 02.02.22

Биология Изучить параграф 17
и сделать конспект
по презентации.
Повторить параграф
16 и ОК к нему в
тетради.

Музыка Задание
выслано через

классного
руководителя.

ИЗО

Технология Перевод эскиза на
материал.
https://youtu.be/Z7kCk
6cxuhk

Девочки.
Выполнить в тетради
чертеж и описание

https://youtu.be/Z7kCk6cxuhk
https://youtu.be/Z7kCk6cxuhk


построения чертежа
плечевого изделия.
Изучить презентацию,
которая выслана
классному
руководителю.

Физ-ра

Групповые занятия (Учусь
общаться и работать в группе)

Таблица по учебному плану 6 Г класса

Домашнее задание

27.01 28.01 29.01 30.01 31.01 1.02 2.02

Учебные предметы

Русский язык Гл.5 пар.5(оформить
опорный конспект),
упр.37 (стр.29)

Гл.5 пар.6(оформить
опорный конспект),
упр.48

Гл.5 пар.4-6
повт.,карточка(кл.рук.)

Литература Е.А.Баратынский.
«Весна, весна! Как
воздух чист!...»,
«Чудный град порой
сольётся…».
Особенности
пейзажной
лирики.(пересказ
вступ.статьи,выраз.ч
тение)

А.К.Толстой. «Где
гнутся над омутом
лозы…».(наиз

Иностранный язык 1 подгруппа

Иностранный язык 2 подгруппа Ковалева С.А. Ковалева С.А. Ковалева С.А.



правило стр 20-21;
упр 5,6 стр 22-24

упр 7,8 стр 24
письменно

правило стр 26; упр 5
стр 27; учить слова
стр 27

Второй иностранный язык франц.яз.задание в
группе
нем. РТ
стр.34,упр.4b, стр.35,
упр.7

Математика п.п.21-22,
№783, №812, №817,
№992

п.п.21-22,
№813, №864(1),
№787, №790,
№763(в,г)

п.п.21-22,
№864(2), №791,
№816, №1575(в,г)

1) п.п.21-22
работа на ЯКласс
с 10:00 до 11:00;

2) сборник
А.С.Чеснокова стр.16
№179,  №180, №181

п.п.21-22, сборник
А.С.Чеснокова стр.16
№174,  №175, №176,
№177, №178

Информатика Якласс

История Изучить параграф 4.
Выполнить задания
№ 1-2 в рабочей
тетради стр. 18-19

Изучить параграф 5.
Выполнить задания
№ 1-5 стр. 20-22.
Используя карту на
странице 47 учебка
выполните задание 7
в рабочей тетради на
странице 22-23

Обществознание пар.  “Что такое
деятельность”
изучить, ответить
устно на вопросы



География Задание на ЯКлассе
выполнить до 02.02.22

Биология Изучить параграф 19
и сделать опорный
конспект в тетради
по презентации,
которая будет
выслана классному
руководителю.
Повторить
параграфы 16 и 17 и
опорные конспекты к
ним по тетради.

Музыка Задание
выслано через

классного
руководителя .

ИЗО

Технология Выполнить в тетради
чертеж выкройки и
описание
последовательности
выполнения чертежа
швейного
изделия.Изучить
презентацию.
которая выслана
классному
руководителю

Перевод эскиза на
материал.
https://youtu.be/Z7kC
k6cxuhk
Девочки.
Выполнить в тетради
чертеж и описание
построения чертежа
плечевого изделия.
Изучить
презентацию,
которая выслана

https://youtu.be/Z7kCk6cxuhk
https://youtu.be/Z7kCk6cxuhk


классному
руководителю.

Физ-ра

Групповые занятия (Учусь
общаться и работать в группе)

Таблица по учебному плану 6 Д класса

Домашнее задание

27.01 28.01 29.01 30.01 31.01 1.02 2.02

Учебные предметы

Русский язык Гл.5 пар.5(оформить
опорный
конспект),упр.37(стр.2
9)

Гл.5 пар.6(оформить
опорный
конспект),упр.48

Гл.5 пар.4-6
повт.,карточка(кл.рук.)

Литература Я.П.Полонский. «По
горам две хмурых
тучи…», «Посмотри
– какая мгла…».
Выражение
переживаний и
мироощущения в
стих-ях о родной
природе Вступ.ст.
пересказ,выр.чтение

Е.А.Баратынский.
«Весна, весна! Как
воздух чист!...»,
«Чудный град порой
сольётся…».
Особенности
пейзажной
лирики.(пересказ
вступ.статьи,выраз.ч
тение)

А.К.Толстой. «Где
гнутся над омутом
лозы…».(наизусть)

Иностранный язык 1 подгруппа Ковалева С.А.
правило стр 16-18;
упр 9,10,11 стр 19-20
письменно

Ковалева С.А.
правило стр 20-21;
упр 5,6 стр 22-24

Ковалева С.А.
упр 7-8 стр 24
письменно

Иностранный язык 2 подгруппа



Второй иностранный язык франц.яз.задание в
группе
нем. РТ стр.34 упр.4b,
стр.35 упр.7

Математика п.п.21-22,
№783, №812, №817,
№992

п.п.21-22,
№813, №864(1),
№787, №790,
№763(в,г)

п.п.21-22,
№864(2), №791,
№816, №1575(в,г)

1) п.п.21-22
работа на ЯКласс
с 10:00 до 11:00;

2) сборник
А.С.Чеснокова стр.16
№179,  №180, №181

п.п.21-22, сборник
А.С.Чеснокова стр.16
№174,  №175, №176,
№177, №178

Информатика Якласс

История Изучить параграф 4.
Выполнить задания
№ 1-2 в рабочей
тетради стр. 18-19

Изучить параграф 5.
Выполнить задания
№ 1-5 стр. 20-22.
Используя карту на
странице 47 учебка
выполните задание 7
в рабочей тетради на
странице 22-23

Обществознание пар. “Что такое
деятельность”
изучить, ответить
устно на вопросы

География Задание дано детям в
последний день
учебы.
Параграфы 16, 17.
Сделать контурные
карты и выучить все
объекты, которые там
обозначены.



Биология Изучить параграф 20 и
сделать опорный
конспект по
презентации, которая
будет выслана
классному
руководителю.
Повторить параграф 19.

Музыка Задание
выслано через

классного
руководителя .

ИЗО

Технология Девочки.
Выполнить в тетради
чертеж и описание
построения чертежа
плечевого изделия.
Изучить
презентацию, которая
выслана классному
руководителю.

Перевод эскиза на
материал.
https://youtu.be/Z7kCk
6cxuhk

Физ-ра

Групповые занятия (Учусь
общаться и работать в группе)

Таблица по учебному плану 6 Е класса

Домашнее задание

27.01 28.01 29.01 30.01 31.01 1.02 2.02

https://youtu.be/Z7kCk6cxuhk
https://youtu.be/Z7kCk6cxuhk


Учебные предметы

Русский язык Задания по тексту
(разосланы
обучающимся)

Задания по тексту
(разосланы
обучающимся)

Задания и разборы
по тексту (разосланы
обучающимся)

Я класс

Литература Куприн (письменные
задания разосланы)

Куприн (письменные
задания  разосланы)

Иностранный язык 1 подгруппа

Иностранный язык 2 подгруппа Ковалева С,А.
правило стр 16,18;
упр 9,10,11 стр19-20
письменно

Ковалева С.А.
правило стр 20-21;
упр 5,6 стр 22-24

Ковалева С.А.
упр 7-8 стр 24
письменно

Второй иностранный язык франц.яз.задание в
группе
нем.: РТ стр.34
упр.4b, стр.35, упр.7а

Математика № 319(1), 322(1),
323(3,4), 327

№ 321, 326(1), 328 № 325, 331, 334 (1,3) стр. 78-79 (читать), №
338(1), 363

№ 370, 374(1,2) № 369(1), 376, 371(1)

Информатика Якласс

История Изучить параграф 4.
Выполнить задания
№ 1-2 в рабочей
тетради стр. 18-19

Изучить параграф 5.
Выполнить задания
№ 1-5 стр. 20-22.
Используя карту на
странице 47 учебка
выполните задание 7
в рабочей тетради на
странице 22-23

Обществознание пар. 12; 13-14
изучить, ответить



устно на вопросы

География Контурные карты для
выполнения задания
можно будет взять на
вахте у охранника во
второй половине дня
в пятницу 28.01.

Задание на ЯКлассе
выполнить до
02.02.22.

Биология Изучить параграф 17
и сделать конспект
по презентации,
которая будет
выслана классному
руководителю.Повто
рить параграф 16 и
ОК по нему в
тетради.

Музыка Задание
выслано через

классного
руководителя .

ИЗО

Технология Девочки.
Выполнить в тетради
чертеж и описание
построения чертежа
плечевого изделия.
Изучить презентацию,
которая выслана
классному
руководителю.

Перевод эскиза на
материал.
https://youtu.be/Z7kCk
6cxuhk

https://youtu.be/Z7kCk6cxuhk
https://youtu.be/Z7kCk6cxuhk


Физ-ра

Групповые занятия (Учусь
общаться и работать в группе)

Таблица по учебному плану 6 Ж класса

Домашнее задание

27.01 28.01 29.01 30.01 31.01 1.02 2.02

Учебные предметы

Русский язык Выучить лекцию Задания по тексту
(разосланы
обучающимся)

Задания и разборы по
тексту (разосланы
обучающимся)

Задания и разборы по
тексту (разосланы
обучающимся)

Я класс

Литература Куприн (письменные
задания  разосланы)

Куприн (письменные
задания  разосланы)

Иностранный язык 1
подгруппа

Иностранный язык 2
подгруппа

Второй иностранный
язык

франц.яз.задание в
группе
нем.: РТ стр.34 упр.4b,
стр.35 упр.7а

Математика № 319(1), 322(1),
323(3,4), 327

№ 321, 326(1), 328 № 325, 331, 334(1,3) стр. 78-79 (читать), №
338(1), 363

№ 370, 374(1,2) № 369(1), 376, 371(1)

Информатика Якласс



История Изучить параграф 4.
Выполнить задания
№ 1-2 в рабочей
тетради стр. 18-19

Изучить параграф 5.
Выполнить задания
№ 1-5 стр. 20-22.
Используя карту на
странице 47 учебка
выполните задание 7 в
рабочей тетради на
странице 22-23

Обществознание пар. 12; 13-14
изучить, ответить
устно на вопросы

География Задание на ЯКлассе
выполнить до 02.02.22

Биология Изучить параграф 19
и сделать опорный
конспект в тетради
по презентации,
которая будет
выслана классному
руководителю.
Повторить
параграфы 16 и 17 и
опорные конспекты к
ним по тетради.

Музыка Задание
выслано через

классного
руководителя .

ИЗО

Технология Перевод эскиза на



материал.
https://youtu.be/Z7kCk
6cxuhk

Физ-ра

Групповые занятия
(Учусь общаться и
работать в группе)

https://youtu.be/Z7kCk6cxuhk
https://youtu.be/Z7kCk6cxuhk

