
Расписание 6 Б класс 

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

24.01.22 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн изо 
    

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский язык Сочинение по картине работа по репродукции (учебник) discord без задания 

3 10.30-11.00 онлайн математика 
 

В случае отсутствия подключения 
учебник № 817,819,826  discord учебник №818, 820 

4 11.25-11.55 онлайн биология 

Побег и почки. 
Расположение почек 

на стебле 

при отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок, выполнить 
задания карточки(прикреплена в 

АСУРСО  Discord 

учебник п.41 повторить 
рис.107, 108 выучить, 

выполнить в ТПОзадания 
стр.53-55 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн литература 
А.П.Чехов. 

Литературный портрет 
при неподключении прочитать 

статью по учебнику discord 
прочитать статью по 

учебнику 

6 13.15-13.45 онлайн обществознание 

Конфликты в 
межличностных 

отношениях 
При отсутствии подключения 

читать п 9 проверим себя  
 

стр 83 №2 ( письменно) 
Вайбер( 89277227608) Вк 

Ксения Наумова 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Diskord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

 
    

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

25.01.22 
(вт.) 1 8.30-9.00 онлайн английский язык 

Обсуждение 
совместных планов. 

Стр. 69 

Обсуждение совместных планов. 
Стр. 69 

при неподключении отправлять 
на вайбер 8 (986) 951 26 01 

 

Стр. 69 учить слова 
отправлять на вайбер 8 

(986) 951 26 01 

перерыв (9.00-9.30) 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D1%8D%D1%88+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1642760785494631-12578064082815542655-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-4889&wiz_type=vital&filmId=5704716935930044217&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F599241196954
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D1%8D%D1%88+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1642760785494631-12578064082815542655-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-4889&wiz_type=vital&filmId=5704716935930044217&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F599241196954
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D1%8D%D1%88+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1642760785494631-12578064082815542655-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-4889&wiz_type=vital&filmId=5704716935930044217&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F599241196954
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D1%8D%D1%88+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1642760785494631-12578064082815542655-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-4889&wiz_type=vital&filmId=5704716935930044217&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F599241196954


2 9.30-10.00 онлайн математика 
 

При отсутсвии подключения 
учебник № 668,677,678 discord учебник №669, 726 

3 10.30-11.00 онлайн 
физическая 

культура 
Попеременный 

двухшажный ход 
При отсутствии подключения 

посмотреть ссылку.  Discord 

Повторить технику 
попеременного 

двухшажного хода. 

4 11.25-11.55 онлайн история 
Неолитическая 

революция 
При отсутствии подключения 

читать стр 15-19 
 

читать стр 15-19 вопросы 
и задания для работы с 

текстогм 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн русский язык 

-Н- и -НН- в 
суффиксах 

прилагательных при неподключении п 64 упр 367 discord без задания 

6 13.15-13.45 онлайн 
русский язык 

н и нн всуффиксах 
прилагательных при неподключении п 64 упр 367 discord п 64 упр 368 прислать ВК 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

играем вместе 
    

2 15.45-16.15 
 

функциональная 
грамотность 

    
3 16.25-16.55 

      

         

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

26.01.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский язык 
Н и НН в суффиксах 

прилагательных при неподключении п 64 упр 371 discord п 64 упр 373 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн технология 
Обработка горловины 
изделия 

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок  Discord Обработать горловину 

3 10.30-11.00 онлайн 
физическая 

культура 

Одновременный 
двухшажный 

ход.Повороты 
переступанием. 

При отсутствии подключения 
посмотреть ссылку.  

 

Повторить технику 
одновременных лыжных 

ходов. 

4 11.25-11.55 онлайн география Влага в атмосфере 

при отсутствии подключения 

посмотрите видеоматериал  Discord 

учебник п. 41 изучить, устно 

ответить н вопросы после 

параграфа 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1642765185264026-606575519781253584-vla1-3598-vla-l7-balancer-8080-BAL-3523&wiz_type=vital&filmId=13555952812222678398
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1642765185264026-606575519781253584-vla1-3598-vla-l7-balancer-8080-BAL-3523&wiz_type=vital&filmId=13555952812222678398
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=672572042620476248&text=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=672572042620476248&text=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1642765520713855-12233191833991822286-vla1-3598-vla-l7-balancer-8080-BAL-9706&wiz_type=vital&filmId=8952607820847426437
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1642765520713855-12233191833991822286-vla1-3598-vla-l7-balancer-8080-BAL-9706&wiz_type=vital&filmId=8952607820847426437
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/main/313969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/main/313969/


перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
математика 

 

При отсутсвии подключения 
учебник с187 в.1-2 №1430,1394(1) Diskord п.22-24 №674,675,684 

6 13.15-13.45 онлайн литература 
А.П.Чехов рассказ 

Пересолил" 
при неподключении читать 

рассказ "Пересолил" Discord прочитать рассказ 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн играем вместе 
    

2 15.45-16.15 онлайн доброе дело 
    

3 16.25-16.55 
      

        

         

 
№ время 

форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

дата 1 8.30-9.00 онлайн история  
Образование первых 

государств 
При отсутствии подключения 

читать п 2  
 

вопросы и задания , 
работа с документом 

27.01.22 
(чт.) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
физическая 

культура 
Техника спусков и 
подъемов. 

При отсутствии подключения 
посмотреть ссылку  Discord 

Сообщение о техниках 
спусков и подъемов. 
Прислать в ВК или вайбер 
на номер 89277025107 

3 10.30-11.00 онлайн русский язык 
Суффиксы К и СК в 

прилагательных при неподключении п 65 упр 375 Discord п 65 упр 376 прислать ВК 

4 11.25-11.55 онлайн 
математика 

 

При отсутсвии подключения 
учебник с318-320 з.4. Diskord 

 
перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн математика 
 

При отсутствии подключения 
Контрольная работа, текст см. 

АСУ РСО Diskord Без задания  

6 13.15-13.45 онлайн английский язык 
Подготовка к КР стр 

70 
Подготовка к КР, стр 70 учить 

слова Discord 
Подготовка к КР, стр 70 
вайбер 8 (986) 951 26 01 

7 14.05-14.35 онлайн литература 
А.П.Чехов "Толстый и 

тонкий" 
при неподключении читать 

рассказ Discord 
прочитать рассказ 
"Толстый и тонкий" 

внеурочная деятельность 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642766067933584-7697488136479508140-vla1-3598-vla-l7-balancer-8080-BAL-5897&wiz_type=vital&filmId=12340109460975385229
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642766067933584-7697488136479508140-vla1-3598-vla-l7-balancer-8080-BAL-5897&wiz_type=vital&filmId=12340109460975385229


1 15.05-15.35 
 

история 
самарского края 

Степан Разин в 
Самарском крае Посмотреть видеоурок  Discord 

 
2 15.45-16.15 онлайн классный час 

  
Discord 

 
3 16.25-16.55 

      

        

         

 
№ время 

форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

дата 1 8.30-9.00 онлайн технология 
Обработка горловины 

изделия 

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоматериал  Discord 

Обработать горловину 
изделия 

28.01.22 
(пт.) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн английский язык 
Подготовка к КР стр 

71 
Подготовка к КР, стр 71 учить 

слова Discord 
Подготовка к КР, стр 71 
вайбер 8 (986) 951 26 01 

3 10.30-11.00 онлайн математика 
 

При отсутствии подключения п.29 
изучить, №830,831,833,840,842 Diskord без задания 

4 11.25-11.55 онлайн 
русский язык 

Суффиксы К и СК в 
прилагательных при неподключении п 65 упр 376  Discord п 65 упр 379 прислать ВК 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн музыка 

Вечные темы 
искусства и 

жизни.Образы 
камерной музыки 

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоматериал  Discord Без задания 

6 13.15-13.45 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

гражданин 
    

2 15.45-16.15 
 

играем вместе 
    

3 16.25-16.55 
 

доброе дело 
    

          

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1954763765861144666&text=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1642924473382070-4784658533623143759-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-7408&wiz_type=vital&filmId=8566457759984361801
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1642924473382070-4784658533623143759-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-7408&wiz_type=vital&filmId=8566457759984361801
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2965273182702656266&text=%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2965273182702656266&text=%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA

