
Расписание уроков и заданий с 15 ноября по 20 ноября 6Б 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) 

15 ноября 

Всеобщая история 

Махотина Е.А.  

09:20 
Формирование 

средневековых 

городов. Горожане 

и их образ жизни. 

Всеобщая 

история. 

История 
средних веков. 

6 кл. 

Агибалова 

Е.В., Г.М. 
Донской 

Формирование 

средневековых 

городов - YouTube  

Посмотреть 

видео урок. 

Прочитать 
параграф 13. 

Выполнить 

задание в 

электронной 
тетради 

 Выполнить 

задание в 

электронной 
тетради 

 

https://edu.sk

ysmart.ru/stu

dent/xebugot

ene  16.11.21 

Математика 

Парфенова Н.Н.  

10:10 
Разность целых 

чисел 

п.2.6 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

№ 291, 

292(вычислит
ь) 

16.11.2021 
  

Обществознание 

Махотина Е.А.  

11:00 Человек и его 

деятельность. 
Обществознани

е, 6 кл., 

Боголюбов 

Л.Н. 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Параграф 7, 

пересказ 

22.11.21 
  

https://www.youtube.com/watch?v=KsMiGBJ0vLU
https://www.youtube.com/watch?v=KsMiGBJ0vLU
https://www.youtube.com/watch?v=KsMiGBJ0vLU
https://edu.skysmart.ru/student/xebugotene
https://edu.skysmart.ru/student/xebugotene
https://edu.skysmart.ru/student/xebugotene
https://edu.skysmart.ru/student/xebugotene


Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

11:50 
Буквы Н и НН в 

именах 

прилагательных, 

образованных от 

имён 

существительных 

Разумовская 

русский язык 6 
класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

стр 91-94 

учить 
правила упр  

234 

к 16 
  

Естествознание 

Скоцеляс Л.Г.  

12:40 Наиболее 

известные 

органические 

вещества - 

углеводы 

(глюкоза, 

сахароза, 

крахмал), 

некоторые их 

свойства, 

применение; 

белки, их роль в 

жизни человека, 

искусственная 

пища; жиры, их 

роль в жизни 

человека, 

использование в 

технике. 

учебник 

естествознани

е 5-6 класс.с. 

129-132 

прочитать 

видеоурок  Белки, 

жиры и углеводы и их 

роль в организме 

https://www.youtub

e.com/watch?v=TD

OGzBsXj-

M&ab_channel=%

D0%A8%D0%9A%

D0%9E%D0%9B%

D0%90%D0%9E%

D0%9D%D0%9B%

D0%90%D0%99%

D0%9D 

 

с. 132 

ответить на 

вопросы 2-4 

письменно в 

тетради, 

прислать на 

почту  

до 15.11 

17:00   

16 ноября 

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

09:20 
Обобщение по 

теме «Буквы Н и 

НН в именах 

прилагательных, 

образованных от 

имён 

существительных» 

Разумовская 
русский язык 6 

класс 

работа на Яклассе работа на 
Яклассе 

к 18.11 
  

https://www.youtube.com/watch?v=TDOGzBsXj-M&ab_channel=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=TDOGzBsXj-M&ab_channel=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=TDOGzBsXj-M&ab_channel=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=TDOGzBsXj-M&ab_channel=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=TDOGzBsXj-M&ab_channel=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=TDOGzBsXj-M&ab_channel=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=TDOGzBsXj-M&ab_channel=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=TDOGzBsXj-M&ab_channel=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=TDOGzBsXj-M&ab_channel=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=TDOGzBsXj-M&ab_channel=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D


Всеобщая история 

Махотина Е.А.  

10:10 Как происходило 

объединение 

Франции 

Всеобщая 

история. 
История 

средних веков. 

6 кл. 

Агибалова 

Е.В., Г.М. 

Донской 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Параграф 18, 

пересказ 

22.11.21 
  

Технология 

Д. Кетова А.Н.  

11:00 Пищевая ценность 

рыбы. Подготовка 

рыбы к обработке. 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица 
Технология 6 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

 

ответить 

письменно 

на вопросы 

(в СГО) 

21.11.2021 
  

Технология 

М. Холкин П.И.  

11:00 Художественная 

обработка 

древесины. 

Резьба по 

дереву. 

А.Т. Тищенко 

Технология 6 

класс 

(ссылка на 

электронный 

учебник) 

Параграф 11, 

с.66-70 

https://www.youtub

e.com/watch?v=tX7

ufl7JDh0 

 

Параграф 11 

(с.66-70) 

16.11.2021 
  

Технология 

Д. Кетова А.Н.  

11:50 

Пищевая ценность 

рыбы. Подготовка 

рыбы к обработке. 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица 
Технология 6 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

ответить 

письменно 

на вопросы 

(в СГО) 

21.11.2021 
  

https://drive.google.com/file/d/1iv3xWgV2dVQyREZf92R_0ODNw4CQjw0g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iv3xWgV2dVQyREZf92R_0ODNw4CQjw0g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iv3xWgV2dVQyREZf92R_0ODNw4CQjw0g/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=tX7ufl7JDh0
https://www.youtube.com/watch?v=tX7ufl7JDh0
https://www.youtube.com/watch?v=tX7ufl7JDh0


Технология 

М. Холкин П.И.  

11:50 Художественная 

обработка 

древесины. 

Резьба по 

дереву. 

А.Т. Тищенко 

Технология 6 

класс 

(ссылка на 

электронный 

учебник) 

Параграф 11, 

с.66-70 

 Выполнить 

шаблон 
ажурной 

резьбы из 

картона 
(пример, 

с.71). 

Фотографию 

шаблона 
выслать на 

почту 

holkin_pi@lic
eum75.ru 

 

16.11.2021 
  

Математика 

Парфенова Н.Н.  

12:40 
Сложение и 

вычитание целых 

чисел 

п.2.6 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

№298, 300, 

301(б,г) 

17.11.2021 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Чудинова С.Е.  

13:30 
Правила 

пользования 

метро 

Spotlight 6 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

ПТ: стр. 19, 

упр. 1, 2 

17.11 
  

17 ноября 

Наглядная геометрия 

Парфенова Н.Н.  

09:20 
Координаты п.22 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

с.108 № 5 24.11.2021 
  

Литература 

Абдыева Т.А.  

10:10 

Ф. И. Тютчев 

«Неохотно и 

несмело…» 

учебник 

литературы 6 

класс под 

ред.В.Я. 
Коровиной 

 стихотворени

е "Неохотно и 

несмело" 

стр.57-58 
учебника - 

19.11.2021 

отправить 

на 

эл.почту 

стихотворе

ние 

"Неохотно 

и несмело" 
стр.57-58 

19.11.2021 

отправить 

на эл.почту 

https://drive.google.com/file/d/1iv3xWgV2dVQyREZf92R_0ODNw4CQjw0g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iv3xWgV2dVQyREZf92R_0ODNw4CQjw0g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iv3xWgV2dVQyREZf92R_0ODNw4CQjw0g/view?usp=sharing
mailto:holkin_pi@liceum75.ru
mailto:holkin_pi@liceum75.ru


наизусть 

(отправить 
видео на 

эл.почту); 

стр.158 
учебника 1-3 

вопросы 

письменно 

(отправить на 
эл.почту) 

учебника - 

наизусть 
(отправить 

видео на 

эл.почту); 
стр.158 

учебника 

1-3 

вопросы 
письменно 

(отправить 

на 
эл.почту) 

Математика 

Парфенова Н.Н.  

11:00 Произведение 

целых чисел 

п.2.7 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

№308(вычисли

ть!), 

313(вычислить

!), 315(2 

строчку) 

18.11.2021 
  

Музыка 

Михеева А.Ю.  

11:50 Народное 

искусство Древней 

Руси 

Сергеева, 

Критская 

Учебник 

«Музыка 6кл» 

  

Страница 48-49 

читать 

РЭШ видео урок 

  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7163/start/

254346/ 

 

Просмотреть 

основную 

часть видео 

урока и 

устно 

ответить на 

вопросы 

тренировочн

ых заданий, 

высылать их 

не надо. 

Если было 

много 

ошибок в 

ответах, 

24.11.2021  aleksandra_

mih@mail.r

u 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/start/254346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/start/254346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/start/254346/


пройти 

вопросы ещё 

раз. 

 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Чудинова С.Е.  

12:40 Предпочитаемый 

вид транспорта 

Spotlight 6 
Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

ПТ: стр. 20, 

упр. 1, 2 

18.11 
  

Информатика 

ГР.2 Курьёз В.А.  

12:40 Персональный 

компьютер как 

система 

 
Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Подготовка к  

проверочной 

работе по 
теме 

“Объекты и 

системы” 

24.11 
  

Информатика 

ГР.1 Курьёз В.А.  

13:30 
Персональный 

компьютер как 

система 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Подготовка к  

проверочной 

работе по 
теме 

“Объекты и 

системы” 

24.11 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Чудинова С.Е.  

13:30 
Виды транспорта 

в Лондоне 

Spotlight 6 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

ПТ: стр. 19, 
упр. 1, 2 

 

18.11 
  



18 ноября 

Английский язык 

гр.2 Чудинова С.Е. 

08:30 
Правила 
пользования 

метро. 

Spotlight 6 
Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 

ПТ: стр. 20, 
упр. 1, 2 

 

19.11 
  

Математика 

Парфенова Н.Н.  

09:20 Произведение 

целых чисел 

п.2.7 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

№319 (3, 4 

столбик), 321 (2 

столбик), 323 (3 

столбик), 326 

19.11.2021   

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

10:10 
Обобщение по 

теме 

«Правописание 

имён 

существительных 

и прилагательных» 

Разумовская 

русский язык 6 
класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

у к 19.11 учить 

слова из 

упр 237 

 

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

11:00 
Обобщение по 

теме 

«Правописание 

имён 

существительных 

и прилагательных» 

Разумовская 
русский язык 6 

класс 

работа на Яклассе работа на 
Яклассе 

к 19.11 
  

Биология 

Скоцеляс Л.Г.  

11:50 
Стебель. 

Строение и 

значение стебля. 
Микроскопическо

е строение стебля. 

 Видеоурок 

https://interneturok.ru

/lesson/biology/6-
klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/vneshnee-
stroenie-steblya 

сделать конспект 

 

 

учить 

основные 

понятия по 
теме урока, 

строение 

стебля 

25.11 
  

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya


Физическая культура 

Воробьева М.В.  

12:40 Совершенствова

ние техники 

кувырку вперед, 

назад. Сдача 

нормативов ГТО 

(подтягивание) 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

Подготовить 

гантели для 

крока. 

 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Чудинова С.Е.  

13:30 Московское 

метро. 

Повторение 

изученного 

материала по 

теме «Виды 

транспорта» 

Spotlight 6 - Выполнить 

самостоятель

ную работу в 

ПТ: стр. 21-

22, упр. 3-5 

Прислать на 

проверку 

18.11 до 17.00 

 

 
самостоят

ельная 

работа  

18.11 до 

17.00 

19 ноября 

Литература 

Абдыева Т.А.  

09:20 

А. А. Фет «Ель 

рукавом мне 

тропинку 

завесила…» 

учебник 

литературы 6 

класс под 

ред.В.Я. 
Коровиной 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

выразительно 

читать 

стихотворени

е "Ель 
рукавом мне 

тропинку 

завесила"; 
творческое 

задание 

стр.166 

к 

24.11.2021   

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

10:10 
Употребление 

имён 

прилагательных в 

речи 

Разумовская 

русский язык 6 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

стр 96 

правило упр 

241 

к 20.11   



Математика 

Парфенова Н.Н.  

11:00 Произведение 

целых чисел 

п.2.7 
https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6857/main
/236870/  

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6856/main

/237301/ 

 

Выполнить 

самостоятель
ную работу 

(ссылка в 

Сетевом 
Городе), 

прислать на 

почту 

parfenova@lic
eum75.ru    

19.11.2021 
  

ОБЖ 

Зенина М.А.  

11:50 Ориентирование. 

Подготовка к 

выходу на 

природу. 

Виноградов 

Н.Ф. ОБЖ 5-6 

класс 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Учебник стр. 

111-112 

читать, 

Подготовитьс

я к 

проверочной 

работе 

  

26.11.2021 
 

 

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

12:40 
Сочетание 

движений руками 

с ходьбой на 
месте и в 

движении, с 

маховыми 

движениями 
руками, ногами, с 

подскоками, с 

приседаниями, с 
поворотами. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

Приготовить 

тетрадь для 

конспектов. 

 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Чудинова С.Е.  

13:30 
Предпочитаемый 
вид транспорта. 

Spotlight 6 - 
Выполнить 
самостоятель

ную работу в 
ПТ: стр. 21-

22, упр. 3-5 

 
Самостояте

льная 

работа  

19.11 до 

17.00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6857/main/236870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6857/main/236870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6857/main/236870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6856/main/237301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6856/main/237301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6856/main/237301/
mailto:parfenova@liceum75.ru
mailto:parfenova@liceum75.ru


Прислать на 

проверку 
19.11 до 17.00 

 

20 ноября 

Родная литература (на 

русском языке) 

Абдыева Т.А.  

09:20 

Ф. И. Тютчев 

«Листья» 
учебник 
литературы 

 "Листья" 
выразительно 

читать, 

"Совершенств

уем свою 
речь" вопрос 

1-2 стр.162 

24.11 
  

География 

Савицкая И.В.  

10:10 
Обобщение по 

теме. работа с 

картами. 

Учебник 

атлас 

Ссылка на урок в 

СГО 

Читать п.40 

вопросы 

после текста с 

1 по 4 (ответы 
в тетрадь) 

27.11 
  

ИЗО 

Иотова Е.В.  

11:00 Изображение 

предметного 

мира – 

натюрморт 

_ 
Ссылка на видео о 
жанре натюрморт 

https://www.youtube.

com/watch?v=Oa3oB

piua8U 

 

Посмотреть 

фильм о 

жанре 

натюрморт 

 
  

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

vorobeva_mv@liceum75.ru 

 

11:50 
Совершенствован
ие техники стойке 

на лопатках. 

 https://www.youtube.
com/watch?v=vb8TK

uvaxUE 

 

https://www.y
outube.com/w

atch?v=vb8TK

uvaxUE 
ознакомиться 

с материалом 

 
составить 

комплекс 

упражнени

й на 

гибкость, 

записать в 

тетрадь 

Прислать 

работу до 

22.11 

https://www.youtube.com/watch?v=Oa3oBpiua8U
https://www.youtube.com/watch?v=Oa3oBpiua8U
https://www.youtube.com/watch?v=Oa3oBpiua8U
https://www.youtube.com/watch?v=vb8TKuvaxUE
https://www.youtube.com/watch?v=vb8TKuvaxUE
https://www.youtube.com/watch?v=vb8TKuvaxUE
https://www.youtube.com/watch?v=vb8TKuvaxUE
https://www.youtube.com/watch?v=vb8TKuvaxUE
https://www.youtube.com/watch?v=vb8TKuvaxUE
https://www.youtube.com/watch?v=vb8TKuvaxUE


фото 

прислать 

на почту 

vorobeva_m

v@liceum7

5.ru 

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

12:40 Произношение 

имён 

прилагательных 

Разумовская 

русский язык 6 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

стр 104-107 

учить правила 

упр 261 

 
  

 


