
Расписание уроков и заданий с 8 ноября по 13 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) 

8 ноября 

Всеобщая история 

Махотина Е.А.  

09:20 
Средневековая 

деревня и её 

обитатели 

Всеобщая 

история 

средних веков, 
6 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Параграф 11, 

пересказ 

 
  

Математика 

Парфенова Н.Н.  

10:10 
Законы сложения 

целых чисел 

п.2.5 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

№268 (б, г), 

272 (б, г, е, з), 

273 (г, д, е) 

09.11.2021 
  

Обществознание 

Махотина Е.А.  

11:00 Мир увлечений Обществознани

е, 6 кл. 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Параграф 6, 

прочитать 

Выполнить 

задание в 

электронной 

рабочей 

тетради 

(ссылка в 

15.11.21 
  



СГО) 

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

11:50 
Имя 

прилагательное. 

Морфологические 

признаки имени 

прилагательного 

русский язык 6 

класс 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6974/main

/258994/ посмотреть 

видеоурок 

упр 204  
  

Естествознание 

Скоцеляс Л.Г.  

12:40 ИОТ №125, 127, 129, 

130. Лабораторная 

работа «Действие 

кислот и оснований 

на 

индикаторы».Соли 

(поваренная соль, 

сода, мел, мрамор, 

известняк, медный 

купорос и др.). 

Наиболее 

характерные 

применения солей. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

с. 128 №1,2 

письменно 

   

9 ноября 

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

09:20 
Морфологический 

разбор 

прилагательного 

русский язык 6 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

разобрать 3 

прилагательн

ых по выбору 
из упр 208 

 
  

Всеобщая история 

Махотина Е.А.  

10:10 В рыцарском 

замке. 

Всеобщая 

история 

средних веков, 

6 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Параграф 12, 

пересказ. 

Выполнить 

задания  в к/к 

стр. 10-11 

(Крестовые 

15.11.21 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/main/258994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/main/258994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/main/258994/


походы)    

Технология 

Д. Кетова А.Н.  

11:00  Изделия из 

жидкого теста. 

Виды теста и 

выпечки. 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица 
Технология 6 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

приготовить 

дома с 

родителями 

блины, 

блинчики 

(фото + 

технологиче

ская карта) 

выполнить 

и 
отправить 

на почту 
ketova@lic
eum75.ru 

до 
14.11.2021 

  

Технология 

М. Холкин П.И.  

11:00 Технология 

изготовления 

цилиндрических 

и конических 

деталей ручным 

инструментом 

А.Т. Тищенко 

Технология 6 

класс 

(ссылка на 

электронный 

учебник) 

Параграф 7  

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Параграф 7 

(читать), 

оформить 

конспект. 

 
  

Технология 

Д. Кетова А.Н.  

11:50  Изделия из 

жидкого теста. 

Виды теста и 

выпечки. 

А.Т.Тищенко, 
Н.В.Синица 

Технология 6 

класс 

посмотреть 
видеоурок 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7097/main
/257312/  

приготовить 

дома с 

родителями 

блины, 

блинчики 

(фото + 

технологиче

ская карта) 

выполнить 
и 

отправить 

на почту 
ketova@lic
eum75.ru 

до 

14.11.2021 

  

https://passport.yandex.ru/
https://passport.yandex.ru/
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://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/main/257312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/main/257312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/main/257312/
https://passport.yandex.ru/
https://passport.yandex.ru/


Технология 

М. Холкин П.И.  

11:50 
Технология 

обработки 
древесины на 

токарном станке. 

А.Т. Тищенко 

Технология 6 

класс 

(ссылка на 
электронный 

учебник) 

Параграф 9  

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Параграф 9 

(читать), 
оформить 

конспект. 

 

 
  

Математика 

Парфенова Н.Н.  

12:40 
Законы сложения 

целых чисел 

п.2.5 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

№ 274 (в, г), 

275 (в, г), 279 

(2, 3 столбик) 

10.11.2021 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Чудинова С.Е.  

Усенко Е.В. (замещение) 

13:30 
Употребление 

модального 

глагола can в 
вопросительной и 

отрицательной 

формах. 

стр. 28  
Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

ПТ: стр. 18, 

упр. 1, 2 

к 10.11 
отправлени

е 

выполненн

ой работы 

на эл. 

почту 

учителя не 

требуется 

- 

10 ноября 

Наглядная геометрия 

Парфенова Н.Н.  

09:20 
Параллелограммы С. 96 - 97 Посмотреть 

видеоурок: 

https://www.youtube.

com/watch?v=bAHJs

77oWWg  

с. 99 ответить 
на вопросы 

17.11.2021 
  

Литература 

Абдыева Т.А.  

10:10 
И.С.Тургенев 

“Бежин луг”, 
образы 

крестьянских 

детей 

учебник 

литературы 6 
класс под 

ред.В.Я. 

Коровиной 

 прочитать 

рассказ 
И.С.Тургенев 

“Бежин луг”; 

характеристи

ки героев 

11.11.2021 
  

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=bAHJs77oWWg
https://www.youtube.com/watch?v=bAHJs77oWWg
https://www.youtube.com/watch?v=bAHJs77oWWg


рассказа 

письменно 

Математика 

Парфенова Н.Н.  

11:00 Разность целых 

чисел 

п. 2.6 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

№ 285 

(вычислите), 

286 

(вычислите) 

11.11.2021 
  

Музыка 

Михеева А.Ю.  

11:50 Баллада «Лесной 

царь»  

Сергеева, 

Критская 

Музыка 6кл. 
Посмотреть 

видеоурок. 

https://youtu.be/Ze6

MPyQC6R8 

 

СТР 40-47 

читать. 
Письменно 

ответь на 

вопрос: 

создателем 
какого нового 

музыкального 

жанра стал 
Франц 

Шуберт? 

17.11.2021 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Чудинова С.Е.  

Суханова О.А. (замещение) 

12:40 Ориентирование в 

городе. Указания 

направления. 

У: стр. 29 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

ПТ: стр. 18, 
упр. 3, 4 

к 11.11 
  

Информатика 

ГР.2 Курьёз В.А.  

12:40 Система и 

окружающая 

среда. Система 

как черный ящик.  

У: параграф 5 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Письменно 
ответить на 

вопросы 

после 5 

параграфа 

к 17.11 
  

https://youtu.be/Ze6MPyQC6R8
https://youtu.be/Ze6MPyQC6R8


Информатика 

ГР.1 Курьёз В.А.  

13:30 Система и 

окружающая 

среда. Система 

как черный ящик.  

У: параграф 5 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Письменно 

ответить на 
вопросы 

после 5 

параграфа 

к 17.11 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Чудинова С.Е.  

Суханова О.А. (замещение) 

13:30 
Употребление 
модального 

глагола can в 

утвердительной 
форме. 

У: стр. 28 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

ПТ: стр. 18, 
упр. 1 

к 11.11 
  

11 ноября 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Чудинова С.Е.  

Ершова Н.А. (замещение) 

08:30 
Употребление 
модального 

глагола can в 

вопросительной и 
отрицательной 

формах. 

У: стр. 28 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

ПТ: стр. 18, 
упр. 2 

к 12.11 
  

Математика 

Парфенова Н.Н.  

09:20 Разность целых 

чисел 

 

 

 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

№ 287-288 (2, 3, 

4 столбец) 
12.11.2021   

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

10:10 
Словообразование 

имён 

прилагательных. 

Основные 

словообразовательн

ые модели. 

русский язык 6 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

ии 12.11   



Словообразователь

ный разбор 

прилагательных 

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

11:00 
Правописание 

сложных имён 

прилагательных. 

Слитные, дефисные 

и раздельные 

написания 

русский язык 6 

класс 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6987/main
/260885/ посмотреть 

видеоурок 

стр 88 учить 

правило упр 
220 

12.11 
  

Биология 

Скоцеляс Л.Г.  

11:50 
ИОТ №118. 

Строение листа. 

Микроскопическое 

строение листа. 
Листорасположени

е, жилкование 

листа. 
Лабораторная 

работа №2 «Листья 

простые и 

сложные, их 
жилкование и 

листорасположени

е» 

 

 

 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

выполнить 

лабораторну

ю работу 

https://disk.ya
ndex.ru/i/7Y0

Ysb7TsZMjU

Q  

18.11 
  

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

12:40 Гимнастика. 

Техника 

безопасности на 

занятиях 

гимнастики. ИОТ 

№ 78 

 Пройти по ссылке, 

ознакомиться с 

материалом 

https://www.youtube.

com/watch?v=xDXp

ABv20VM 

https://www.youtube.
com/watch?v=02l4lZ

LDpEM 

 
 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/main/260885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/main/260885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/main/260885/
https://disk.yandex.ru/i/7Y0Ysb7TsZMjUQ
https://disk.yandex.ru/i/7Y0Ysb7TsZMjUQ
https://disk.yandex.ru/i/7Y0Ysb7TsZMjUQ
https://disk.yandex.ru/i/7Y0Ysb7TsZMjUQ
https://www.youtube.com/watch?v=xDXpABv20VM
https://www.youtube.com/watch?v=xDXpABv20VM
https://www.youtube.com/watch?v=xDXpABv20VM
https://www.youtube.com/watch?v=02l4lZLDpEM
https://www.youtube.com/watch?v=02l4lZLDpEM
https://www.youtube.com/watch?v=02l4lZLDpEM


Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Чудинова С.Е.  

Усенко Е.В. (замещение) 

13:30 Виды транспорта 

в Лондоне. 

стр. 29 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6714/s

tart/305322/ 

 

ПТ: стр. 19, 

упр. 1-3 

 к 16.11 
- - 

12 ноября 

Литература 

Абдыева Т.А.  

09:20 
И.С.Тургенева 

“Бежин луг”, 
картины природы 

учебник 

литературы 6 
класс под 

ред.В.Я. 

Коровиной 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

письменно 

ответить на 
вопросы 1-4 

стр.155 

13.11.2021 
  

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

10:10 
Правописание 

сложных имён 

прилагательных. 

Слитные, дефисные 

и раздельные 

написания 

русский язык 6 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

упр 223 13.11   

Математика 

Парфенова Н.Н.  

11:00 Разность целых 

чисел 

п. 2.6 
Посмотреть 

видеоурок: 
https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6858/main

/236901/  

Выполнить 

самостоятель
ную работу: 

https://disk.ya

ndex.ru/i/ZUt-
SKve77PXcA  

12.11.2021 работу 

прислать 
на почту: 

parfenova@

liceum75.ru  

 

ОБЖ 

Зенина М.А.  

11:50 Ориентирование. 

Измерение 

расстояния на 

местности 

Виноградов 

Н.Ф. ОБЖ 5-6 

класс 

 Посмотреть 

видеоурок. 

https://www.youtube.

com/watch?v=S3JGr

XSGClQ 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

Учебник стр. 

110-11 

читать, 

выполнить 

задания из 

учебника 

19.11.2021 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/start/305322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/start/305322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/start/305322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6858/main/236901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6858/main/236901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6858/main/236901/
https://disk.yandex.ru/i/ZUt-SKve77PXcA
https://disk.yandex.ru/i/ZUt-SKve77PXcA
https://disk.yandex.ru/i/ZUt-SKve77PXcA
mailto:parfenova@liceum75.ru
mailto:parfenova@liceum75.ru
https://www.youtube.com/watch?v=S3JGrXSGClQ
https://www.youtube.com/watch?v=S3JGrXSGClQ
https://www.youtube.com/watch?v=S3JGrXSGClQ


СГО 

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

12:40 
Освоение строевых 

упражнений. 

Строевые действия 

в шеренге и 
колонне; 

перестроения из 

колонны по два и 
четыре в колонну 

по одному 

разведением и 
слиянием. 

Выполнение 

строевых команд. 

 https://www.youtube.

com/watch?v=SqfMc

SbUwvM 

 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=SqfMc

SbUwvM 
 

пройти по 

ссылке 

12.11 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Чудинова С.Е.  

Ершова Н.А. (замещение) 

13:30 
Ориентирование в 

городе. Указания 

направления. 

У: стр. 29 
Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

ПТ: стр. 18, 

упр. 3, 4 

к 17.11 
  

13 ноября 

Родная литература (на 

русском языке) 

Абдыева Т.А.  

09:20 
Ф.И.Тютчев  

“С поляны коршун 

поднялся”; 

биография автора 

учебник 

литературы 6 

класс под 

ред.В.Я. 
Коровиной 

стр.156-157; 

стр 159 

 учебник 

стр.156-157 

читать; 

Ф.И.Тютчев  
“С поляны 

коршун 

поднялся” 
стр.159 

вычитать 

выразительно
; письменно 

ответить на 

вопросы 1-2 

19.11.21 
  

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


стр.160 

География 

Савицкая И.В.  

10:10 
Многообразие 

карт 

Учебник 

атлас 

 Читать п.38. 

стр.161-164 
Задание 

стр.162 и 164 

выполнить в 
тетради. 

20.11.21 
  

ИЗО 

Иотова Е.В.  

11:00 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника. 

_ https://docs.google.

com/presentation/d/

1eyHIZUe6MHlVG

AhEMf5BvNfr-

9acri-

d/edit?usp=sharing

&ouid=1072220872

71003886480&rtpof

=true&sd=true 

 

Изучить 

материал по 

ссылке и 

выполнить 

задание 

14.11.21 
  

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

11:50 
Освоение ОРУ с 
предметами и без 

предметов на 

месте и в 

движении. 
Повторение 

техники кувырку 

вперед и назад. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Приготовить 
к уроку 

гантели 

 

 
  

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

12:40 Буквы Н и НН в 

именах 

прилагательных, 

образованных от 

русский язык 6 

класс 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6985/

main/259924/ 

посмотреть 

стр 91 

выучить 

правило упр 

227. 229. 232 

к 15.11 
  

https://docs.google.com/presentation/d/1eyHIZUe6MHlVGAhEMf5BvNfr-9acri-d/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1eyHIZUe6MHlVGAhEMf5BvNfr-9acri-d/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
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