
Расписание 6 А класс 

 № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

дата 1 
8.30-
9.00 онлайн музыка 

Джаз - исскуство x 
xвека посмотреть видеоматериал  Discord 

 

20.01.22 
(чт.) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 
9.30-
10.00 онлайн математика 

 

В случае отсутствия подключения читать 
п.28, № 802-807, 809 Discord 

П. 28 вопросы 1-5, 
№808,810,825 

3 
10.30-
11.00 онлайн 

физическая 
культура 

Лыжная подготовка. 
Виды торможения.  

при отсутствии подключения посмотреть 
видео.  Discord без задания.  

4 
11.25-
11.55 

онлайн 

Русский язык 

Контрольный 
диктант с 

грамматические 
заданием  

при отсутствии подключения выполняем 
упр 343.Списываем,вставляем буквы, 

выполняем грамматические задания. Упр. 
344 списывает, вставляем буквы, 

распределяем относительное 
прилагательное по группам Discord 

упражнение 346 
параграф 57 58 -59 

выполненную работу 
прислать по вайберу 
по т 8 917 030 2956 

перерыв (11.55-12.25) 

5 
12.25-
12.55 онлайн Литература 

Особенности языка 
Н.С.Лескова в 
произведении 

"Левша" 
При отсутствии подключения читаем текст 

повести "Левша" до конца. discord 

выразительное чтение 
отрывка и его анализ 

по выбору 
обучающегося. 

6 
13.15-
13.45 онлайн английский язык 

Present Continuous: 
утвердительная 

форма 

При отсутствии подключения выполнить 
задание карточки, прикрепленной в АСУ 

РСО Discord 

выполненную работу 
прислать по вайберу 

по т 89376652827 

7 
14.05-
14.35 онлайн классный час 

  
Diskord 

 
внеурочная деятельность 

1 
15.05-
15.35 

 
Доброе дело 

Мини проекты 

«Для чего нужна 

пища?» Посмотрите презентацию  
Discord 

 

2 
15.45-
16.15 

 

Функциональная 
грамотность 

Тело и вещество. 

Агрегатные 

состояния 

вещества. Посмотрите презентацию  Discord 

 

3 
16.25-
16.55 

      

        

         

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-dzhaz-iskusstvo-hh-veka-klass-3156052.html
https://youtu.be/EovIoH1kvds
https://youtu.be/EovIoH1kvds
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-pravilnoe-pitanie-zalog-zdorovya-klass-3932665.html
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2012/11/02/agregatnye-sostoyaniya-veshchestva


 
№ время 

форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

дата 1 
8.30-
9.00 онлайн литература 

Особенности языка 
сказка Н. С. Лесков 

а "Левша"  

При отсутствии подключения работаем с 
текстом сказа. Отвечаем на вопросы в 

учебнике с. 128-129 Discord 

Выразительно читаем 
отрывок, соблюдаем 
необходимую 
интонацию. Отрывок 
выбирает 
обучающийся 

21.01.22 
(пт.) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 
9.30-
10.00 онлайн математика 

 

В случае отсутствия подключения читать 
п.28, № 811, 813, 815 

 
П. 28, №812,814,816 

3 
10.30-
11.00 онлайн русский язык 

Степени сравнения 
прилагательных 

В случае отсутствия подключения 
посмотреть видеовидео Discord параграф 57 упр 333 

4 
11.25-
11.55 

онлайн 
технология 

Изготовления 
изделия.Работа над 

проектом 

При отсутствии подключения посмотреть 

презентацию  Discord Без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 
12.25-
12.55 онлайн история 

Древние люди и их 
стоянки на 
территории 

современной 
России 

При отсутствии подключения читать п 1 
вопросы и задания для работы с текстом  Diskord п 1 читать  

6 
13.15-
13.45 онлайн английский язык 

Наречия образа 
действия 

При отсутствии подключения работаем в 
учебнике стр 62 упр 1, слова записать в 
тетрадь вместе с переводом, работа в 

тетради стр 46 упр 1 2, 3 Discord 
учить записанные на 

уроке слова 

7 
14.05-
14.35 онлайн классный час 

  
Diskord 

 
внеурочная деятельность 

1 
15.05-
15.35 

 
играем вместе 

подвижные игры на 
свежем воздухе.  Посмотреть видео  Discord 

 

2 
15.45-
16.15 

      

3 
16.25-
16.55 

      

          

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/02/24/raskroy-plechevogo-izdeliya
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/02/24/raskroy-plechevogo-izdeliya
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B5&filmId=3416188089956244263

