
Расписание 6 Б класс 

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

14.02.22 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
изо Натюрморт в графике  

при отсутствии подключения 
https://www.youtube.com/watch?v=

A_hO4OeILl8&t=1s  discord без задания  

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский язык 
Порярковые 

числительные при неподключении упр 404 Discord упр 405 прислатьВК 

3 10.30-11.00 онлайн математика Сравнение чисел 
при отсутствии подключения 

№945, 948, 950 Discord с.320 задание 5, №1-7 

4 11.25-11.55 онлайн биология 
Клеточное строение 

листа 
При отсутствии подключения 
посмотреть видеоматериал  Discord 

Учебник, п.44 изучить , 
выполнить задания в ТПО 

с.61-62 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн литература Тема служения людям читать текст 
 

прочитать текст 

6 13.15-13.45 онлайн обществознание 
Человек славен своими 

добрыми делами 
При отсутствии подключения 

читать п 10  Discord п 10 читать в классе и доме  

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
    

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн играем вместе Игра в баскетбол 
Повторить правила игры в 

баскетбол Discord Без задания 

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

         

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

15.02.22 
(вт.) 1 8.30-9.00 онлайн английский язык Заказ еды. 

Стр. 81  
Заказ еды 

при неподключении присылать на 
вайбер 8(986) 951-26-01 Discord 

Стр. 81 
Заказ еды 

номера упражнений, см. чат 
Discord и Asurso 

присылать на вайбер 8(986) 
951-26-01 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 
Контрольная работа 
№7 Контрольная работа №7 Discord без задания 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=BCvIEfIZ_FY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=BCvIEfIZ_FY&feature=emb_logo


3 10.30-11.00 онлайн 
физическая 

культура Техника лыжных ходов. 
При отсутствии подключения 

посмотреть ссылку:  Discord Без задания 

4 11.25-11.55 онлайн история 

Правление князя 
Владимира Крещение 

Руси  
При отсутствии подключения 

читать п 6 учебника  Discord п 6 читать вопросы и задания  

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн русский язык 
Порядковые 

числительные при неподключении упр 406 Discord без задания 

6 13.15-13.45 онлайн 
русский язык 

Количественные 
числительные при неподключении упр 408 Discord упр 407 п70 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн играем вместе 

Соблюдение правил 
личной гигиены. Игра 

"Кто быстрее". 
 

Discord Без задания 

2 15.45-16.15 онлайн 
функциональная 
грамотность 

Квадратные уравнения. 
Аналитические и 
неаналитические 
решения 

 
Discord Без задания 

3 16.25-16.55 
      

         

         

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

16.02.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский язык Целые числа при неподключении упр 413 Discord п 72 упр 415 прислать ВК 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн технология 

Обработка низа 
изделия.Окончательная 

отделка изделия 
При отсутствии подключении 
посмотреть видеоматериал  Discord Продолжить отделку изделия 

3 10.30-11.00 онлайн 
физическая 

культура 

Совершенствование 
техники конькового 

хода 
При отсутствии подключения 

посмотреть ссылку:  Discord 
Посмотреть видео.Повторить 

технику конькового хода. 

4 11.25-11.55 онлайн география 

Наблюдение за погодой. 

Карта погоды. 

При отсутствии подключения читаем 

п. 44 и отвечаем на вопросы 1-5. Discord 

учебник п. 44 изучить, 

письменно ответить на вопросы 

1-5 с. 144 - 145. прислать в 

вайбер 89371707685 

перерыв (11.55-12.25) 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%206%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1644400370791952-9811075939491924264-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-5498&wiz_type=vital&filmId=14166960522638133801
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%206%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1644400370791952-9811075939491924264-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-5498&wiz_type=vital&filmId=14166960522638133801
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15077165542769745851&text=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F.%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15077165542769745851&text=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F.%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1644400767158507-16470026192906687864-vla1-1561-vla-l7-balancer-8080-BAL-1627&wiz_type=vital&filmId=14808896325265485939
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1644400767158507-16470026192906687864-vla1-1561-vla-l7-balancer-8080-BAL-1627&wiz_type=vital&filmId=14808896325265485939


5 12.25-12.55 онлайн 

математика 
Сложение 

рациональных чисел 

при отсутствии подключения п. 34 
читать, с.209 в.1-4, 

№962,963,964, 966(1,3,5) Discord п.34 с.209 в.1-4, №965,967 

6 13.15-13.45 онлайн литература Тема служения людям чтение рассказа Discord сообщение по теме 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 

онлайн 

играем вместе 

Игры на свежем 
воздухе: "Кто дальше 

бросит снежок 
  

Без задания 

2 15.45-16.15 онлайн доброе дело 
Творим добро другим 

во благо. 
 

Discord Без задания 

3 16.25-16.55 
      

         

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

17.02.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн история  

Русское государство при 

Ярославе Мудром  
При отсутствии подключения 

читать п 7 учебника 
 

п 7 читать работа с 
документами учебник  

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
физическая 

культура 
Техника конькового 

хода. 
При отсутствии подключения 

посмотреть ссылку.  Discord 

Сгибание разгибание рук в 
упоре на полу(отжимание)-

мальчики:"5"-18раз,"4"-
17раз,"3"-15раз.Девочки:"5"-

14раз,"4"-13раз,"3"-10раз. 
Записать видео, прислать в 

ВК или вайбер. 

3 10.30-11.00 онлайн русский язык Целые числа при неподключении упр 416 Discord п 72 упр 417 прислать ВК 

4 11.25-11.55 онлайн 
математика 

Сложение 
рациональных чисел 

при отсутствии подключения 
№966, 968,971 Discord п.34 с.209 в.1-4 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн математика 
Сложение 

рациональных чисел 
при отсутствии подключения 

№972,974,976 (1,4) Discord №969, 977(1,3) 

6 13.15-13.45 онлайн английский язык 
Повторение 

пройденного материала 

Стр. 82-83 
Повторение пройденного 

материала Discord 

Стр. 82-83 
Повторение пройденного 

материала 

7 14.05-14.35 онлайн литература А.Грин "Алые паруса" 
при неподключении читать 

повесть Discord читать главы повести 

внеурочная деятельность 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1644400767158507-16470026192906687864-vla1-1561-vla-l7-balancer-8080-BAL-1627&wiz_type=vital&filmId=17661077422123309048&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-axcWiLVbxw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1644400767158507-16470026192906687864-vla1-1561-vla-l7-balancer-8080-BAL-1627&wiz_type=vital&filmId=17661077422123309048&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-axcWiLVbxw


1 15.05-15.35 онлайн 
история 

самарского края 

В.Н.Татищев и 
Самарский 

край.Основание и 
развитие 

При отсутствия подключении 
посмотреть видеоматериал  Discord 

 
2 15.45-16.15 онлайн классный час 

  
Discord 

 
3 16.25-16.55 

      

         

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

18.02.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн технология Защита проектов 

При отсутствии подключении 
посмотреть видеоматериал  Discord Без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн английский язык Контрольная работа 
Стр. 84 

Контрольная работа Discord Без задания 

3 10.30-11.00 онлайн математика 
Свойства сложения 

рациональных чисел 
при отсутствии подключения п.35 

читать, №986, 987, 989(1,3,5) 
  

4 11.25-11.55 онлайн русский язык Дробные числительные при неподключении упр 418 Discord п 73 упр 419 прислать ВК 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн музыка 

Инструментальный 
концерт .Итальянский 

концерт 
При отсутствии подключении 
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 онлайн гражданин Города-герои. 
При отсутствии подключении 
посмотреть видеоматериал  Discord Без задания 

2 15.45-16.15 онлайн играем вместе 

Игры на свежем 
воздухе:"Защитник 
крепости". 

  
Без задания 

3 16.25-16.55 онлайн доброе дело 
"Твори добро и оно к 
тебе вернется" 

 
Discord Без задания 

          

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%20%D0%BD%20%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644417640337662-5164482212158873570-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-9308&wiz_type=vital&filmId=4442774132983171886
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%20%D0%BD%20%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644417640337662-5164482212158873570-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-9308&wiz_type=vital&filmId=4442774132983171886
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2150510828889529854&text=%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D1%83+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2150510828889529854&text=%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D1%83+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15579047409051318349&text=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82+%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Yeb9qilUAM
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