
Расписание уроков и заданий с 7 февраля по 12 февраля 6Б 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) 

Наглядная геометрия 

Парфенова Н.Н. 

09:20 
Симметрия и ее 
виды 

с.131 - 135  урок в режиме online 
на платформе zoom 

 

Построить 
фигуру 

симметричн

ую данной 
относитель

но 

наклонной 
прямой 

16.02.2022 
  

Литература 

Абдыева Т.А. 

10:10 
А.П. Платоново 

Сказка-былль 
“Неизвестный 

цветок: история 

создания 

стр. 51-52 урок в режиме online 

на платформе zoom 
 

прочитать 

сказку-
былль 

“Неизвестн

ый цветок”, 

ответить на 
вопросы: 

стр. 58 

“Размышля
ем о 

прочитанно

м”. 
 

Выполненн

ое задание 

отправить 
на эл. почту 

11.02 
- - 



учителя 

Русский язык 

Стрельникова Т.С. 

11:00 
Что такое 

причастие. 

Различные точки 

зрения на место 

причастия в системе 

частей речи 

русский язык 6 

класс 
 стр 204 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1081/  посмотреть 

видеоурок. 

выполнить 

упр 501 

присылать 

не надо 

к 11 

февраля 
  

Английский язык 

1 группа Чудинова С.Е. 

11:50 
Досуг людей в 

России. 
Повторение 

изученного 

материала по теме 

«Досуг и 
увлечения». 

Стр. 54 урок в режиме online 

на платформе zoom 
 

Выполнить 

Progress 
Check 5 и 

прислать на 

проверку 

16.02.22 
  

Немецкий язык 

2 группа Ершова Н.А. 

11:50     
 

  

Математика 

Парфенова Н.Н. 

12:40 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 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1081/


11 февраля (пятница) 

Физическая культура 

Зенина М.А.  

09:20 Обучение торможению 

«плугом». Подвижные 

игры.Повторение 

торможения "плугом". 

Обучение подъему 

способом "елочка". 

Прохождение дистанции 

Учебник физ-

ра 5-7 класс 

В.И.Лях 

Посмотреть 

видеофильм 

Олимпионики (1982) 

— мультфильм, 

короткометражка, HD 

- поиск Яндекса по 

видео (yandex.ru) 

    

Физическая культура 

Зенина М.А.  

10:10 Развитие 

координационных 

способностей. 

Закрепление техники 

поворота 

"переступанием" 

Учебник физ-

ра 5-7 класс 

В.И.Лях 

Посмотреть 

видеоурок. 

Олимпийские игры в 

древности. Видео 

Урок 5 класс - поиск 

Яндекса по видео 

(yandex.ru) 

  
  

Математика 

Парфенова Н.Н. 

11:00 
Контрольная 

работа № 4 
“Рациональные 

числа” 

-  не задано 14.02.2022 
Во время 

урока 

решить 

свой 

вариант 

контрольно

й работы 

(ссылка 

через 

классного 

руководите

ля), работу 

прислать 

11.02.2022 

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=%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%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644389459159749-14328360175352199193-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-4892&wiz_type=vital&filmId=8531372913888125892
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%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644389459159749-14328360175352199193-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-4892&wiz_type=vital&filmId=8531372913888125892
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%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644389459159749-14328360175352199193-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-4892&wiz_type=vital&filmId=8531372913888125892
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%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644389459159749-14328360175352199193-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-4892&wiz_type=vital&filmId=8531372913888125892
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%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644389459159749-14328360175352199193-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-4892&wiz_type=vital&filmId=8531372913888125892


на почту 

parfenova@

liceum75.ru   

Литература 

Абдыева Т.А. 

11:50 
Произведения о 

Великой 
Отечественной 

войне 

стр. 60-61 урок в режиме online 

на платформе zoom 
 

выучить 

стихотворе
ние о войне 

12.02 - 
- 

Русский язык 

Стрельникова Т..С. 

12:40 
Деепричастный 

оборот 
русский язык 6 

класс стр 207 

 

урок в режиме online 
на платформе zoom 

 

выучить 

правило на 
стр 207-208 

упр 509 

 
  

ДОП Холкин П.И. 14:15 
Инженерная 

коллаборация 

 урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

  
  

12 февраля (суббота) 

Родной язык 

Стрельникова Т.С. 

08:30 
Характеристика 

научного стиля 

русский язык 6 

класс стр 70 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3646/main/22

1271/  

посмотреть 

видеоурок. 

со стр 70 
учебника 

“Русский 

язык” 
выписать 

признаки 

научной 
речи.  

Выполнить 

упр  175 

письменно 

к 19 

февраля   

mailto:parfenova@liceum75.ru
mailto:parfenova@liceum75.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3646/main/221271/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3646/main/221271/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3646/main/221271/


Литература 

Абдыева Т.А. 

09:20 
В.П. Астафьев 

Рассказ “Конь с 
розовой гривой” 

стр. 70-72 - ответить на 

вопросы 1-
3 из раздела 

“Проверьте 

себя” 
 

Выполненн

ое задание 

не 
требуется 

отправлять 

на эл. почту 
учителя 

17.02 
- - 

География 

Савицкая И.В. 

10:10 
Рельеф мира. 

Равнины. 

Учебник 

атлас 

урок в режиме online 

на платформе zoom 
. 

П.47 

Поясненият
ерминов  на 

стр.205 в 

тетрадь. 

19.02 
  

ОБЖ 

Зенина М.А. 

11:00 Любите ли вы 

туристические 

походы. 

Виноградов Н.Ф. 

ОБЖ 5-6 класс 

Читать учебник стр. 131-

138. Выписать 

снаряжение для похода. 

 
 

  

ИЗО 

Иотова Е.В. 

11:50 Пропорции и 

строение фигуры 

человек. Набросок 

фигуры человека с 

натуры. 

_ 
урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

Нарисовать 

наброски 

фигуры 

человека с 

натуры 

   

Русский язык  

Стрельникова Т.С. 

12:40 
Деепричастный 

оборот 
русский язык 6 

класс стр 70 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1117/  

посмотреть 

видеоурок 

выполнить 

упр 508 

письменно 

к 14 
февраля   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1117/

