
Расписание 6 А класс 

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

31.01.22 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
русский язык 

Морфологический разбор 
имен прилагательных 

При отсутствии подключения изучаем 

параграф 61 Discord параграф 61 упр 351 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн изо Натюрморт в графике 

при отсутствии подключения посмотреть 
видео 

https://www.youtube.com/watch?v=A_hO4OeILl8  Diskord без задания 

3 10.30-11.00 онлайн обществознание 

Конфликты в 
межличностных 

отношениях  
При отсутствии подключения посмотреть 

презентацию  Diskord 
п 9 читать в классе и 

дома  

4 11.25-11.55 онлайн математика Координатная прямая 
При отсутствии подключения учебник 

№832,835,836,838,841 Diskord 
учебник 

№844,842,844 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн технология 
Обработка нижних резов 
руковов и боковых швов При неподключении посмотреть презентацию  Diskord 

Прдолжить работу по 
обработке боковых 

швов 

6 13.15-13.45 онлайн биология 
Внутреннее строение 

стебля 
При отсутствии подключения смотреть 

видеоурок, в ТПО выполнить задания по п.42  Diskord 

учебник, п.42 изучить, 
устно ответить на 

вопрсы с.173  

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Diskord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

играем вместе У ребят порядок строгий Беседа по технике безопасности discord без задания 

2 15.45-16.15 
 

доброе дело 
Презентация «Любимое 

блюдо моей семьи», посмотреть презентацию  

  
3 16.25-16.55 

      

         

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

01.02.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
физическая 

культура Лыжные ходы в случае неподключения видео  discord без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн литература 
Литературный портрет 

А.П.Чехова 

При неподключении читаем статью учебника 

о Чехове и выписываем в тетрадь 

основныесобытия его жизни Discord 

Пересказ статьи из 
учебника.Биография 

Чехова А.П 

https://www.youtube.com/watch?v=A_hO4OeILl8
http://nfourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-konflikti-v-mezhlichnostnih-otnosheniyah-klass-2269277.html
http://nfourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-konflikti-v-mezhlichnostnih-otnosheniyah-klass-2269277.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temuobrabotka-nizhnego-sreza-rukava-plechevogo-izdeliya-s-celnokroenim-rukavom-klass-3517535.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D1%8D%D1%88%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643353557109413-7078491076705720673-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-8701&wiz_type=v4thumbs&filmId=17972898899460754455
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D1%8D%D1%88%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643353557109413-7078491076705720673-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-8701&wiz_type=v4thumbs&filmId=17972898899460754455
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-moio-liubimoe-bliudo.html
https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE++6+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+&ei=c-H0YaWyGZSTwPAPw5KliA4&ved=0ahUKEwjlt-2ordb1AhWUCRAIHUNJCeEQ4dUDCA4&uact=5&oq=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE++6+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0COgcIABBHELADOgUIIRCgAToECCEQFToICCEQFhAdEB46BAghEAo6BggAEAcQHjoGCAAQCBAeOggIABAIEAcQHjoFCAAQgAQ6CggAEAgQBxAKEB46CAgAEAcQBRAeOggIABAIEA0QHjoECAAQHjoGCAAQBRAeOgYIABANEB46CAgAEA0QBRAeSgQIQRgASgQIRhgAUIYGWOLaAWCZ4AFoBXACeACAAYcCiAGhUpIBBzAuNDEuMTeYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz


3 10.30-11.00 онлайн математика Координатная прямая 
При отсутствии подключения учебник п. 30 

стр.186-187 №846,848,852 Diskord 

учебник п. 30, стр. 
187 вопросы 1-4 
№847,849,853 

4 11.25-11.55 онлайн русский язык 
правописание не с 
прилагательными 

При неподключении смотрим видеоурок 
видео Discord параграф 62 упр 355 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн русский язык 
Правописание не с 
прилагательными При неподключении читаем параграф 62 Discord упр 358 

6 13.15-13.45 онлайн 
английский язык 

Обсуждение совместных 
планов. 

При отсутствии подключения работа в 
тетради стр 49 упр 1-5. Diskord 

учить слова по теме 

"Животные" 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Diskord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

играем вместе К своим флажкам вспоминаем правила игры Diskord без задания 

2 15.45-16.15 
 

история 
Самарского края 

Основание и развитие 
города Сызрани 

При отсутствии подключения посмотреть 
видеоматериал  

Diskord 

 
3 16.25-16.55 

      

         

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

02.02.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
физическая 

культура Лыжные ходы в случае неподключения видео  discord без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн география Влага в атмосфере 
при отсутствии подключения посмотрите 

видеоматериал  Diskord 

учебник п. 42 изучить, 
устно ответить на 

вопросы после 
параграфа 

3 10.30-11.00 онлайн математика 
Целые числа. 

Рациональные числа  
При отсутствии подключения учебник 

№854,855,857 Discord без задания 

4 11.25-11.55 онлайн математика 
Целые числа. 

Рациональные числа 
При отсутствии подключения учебник 

№859,860,862 Discord учебник № 856,858 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
история 

Восточные славяне и их 
соседи При отсутствии подключения читать п 3 Diskord 

п 3 читать вопросы и 
задания  

6 13.15-13.45 онлайн русский язык 
Правописание не с 
прилагательными при неподключении видео  Diskord параграф 62 упр358 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Diskord 
 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%20%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%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1643418300531715-16456900612863060499-sas5-9951-fac-sas-l7-balancer-8080-BAL-157&wiz_type=vital&filmId=7902558974480075744
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8990382768816490794&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8990382768816490794&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE++6+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+&ei=c-H0YaWyGZSTwPAPw5KliA4&ved=0ahUKEwjlt-2ordb1AhWUCRAIHUNJCeEQ4dUDCA4&uact=5&oq=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE++6+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0COgcIABBHELADOgUIIRCgAToECCEQFToICCEQFhAdEB46BAghEAo6BggAEAcQHjoGCAAQCBAeOggIABAIEAcQHjoFCAAQgAQ6CggAEAgQBxAKEB46CAgAEAcQBRAeOggIABAIEA0QHjoECAAQHjoGCAAQBRAeOgYIABANEB46CAgAEA0QBRAeSgQIQRgASgQIRhgAUIYGWOLaAWCZ4AFoBXACeACAAYcCiAGhUpIBBzAuNDEuMTeYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/main/313969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/main/313969/
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D1%81+%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%D0%BC%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+&ei=HAX1Yd_MIpe_5OUPzdim2A0&ved=0ahUKEwjfyvypz9b1AhWXH7kGHU2sCdsQ4dUDCA4&uact=5&oq=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D1%81+%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%D0%BC%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoFCAAQgARKBAhBGABKBAhGGABQiQVY9CVg_ypoAXACeACAAYsDiAHgC5IBBzAuNC4yLjGYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz


внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

играем вместе Прыгающие воробушки вспоминаем правила игры Diskord без задания 

2 15.45-16.15 
 

гражданин Герои России 
При отсутствии подключения посмотреть 
видеоматериал  

Diskord 

 
3 16.25-16.55 

      

         

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

03.02.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн музыка 

Вечные темы искусства и 
жизни.Образы камерной 

музыки 
При неподключении посмотреть 

видеоматериал  
Diskord Без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 
Целые числа. 

Рациональные числа 
При отсутствии подключения п31 стр.190-193 

чит.№871,873,874(1-5),875,876,877,879 Discord 

учебник п.31 вопросы 
1-10, стр.194 

№861,872,878 

3 10.30-11.00 онлайн 
физическая 

культура Лыжные ходы в случае неподключения видео  Discord без задания 

4 11.25-11.55 онлайн 
Русский язык 

О и Е после шипящих и ц 
в суффиксах 

прилагательных При неподключении читаем параграф 63 Discord параграф 63 упр 362 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн Литература 
Рассказ Чехова "Толстый 

и тонкий" При отсутствии подключения видео  Diskord 

Выписать 
художественные 
детали в тетрадь 

6 13.15-13.45 онлайн английский язык 
Обсуждение совместных 
планов. 

При отсутствии подключения работа в 
учебнике стр 68 упр 2 и 3 Diskord 

учебнник стр 68 
написать рассказ по 

плану. Фотоотчет 
прислать по вайберу 

т 89376652827 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Diskord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

Доброе дело 

Составление книги 
«Полезные семейные 

рецепты» посмотреть презентацию  
Diskord 

 

2 15.45-16.15 
 

Функциональная 
грамотность 

Строение вещества. 
Атомы и молекулы. 

Модели атома. посмотреть презентацию  Diskord 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16038432707717071436&text=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16038432707717071436&text=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643388621175805-14327479566927852299-sas3-1030-50b-sas-l7-balancer-8080-BAL-9665&wiz_type=vital&filmId=2965273182702656266
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643388621175805-14327479566927852299-sas3-1030-50b-sas-l7-balancer-8080-BAL-9665&wiz_type=vital&filmId=2965273182702656266
https://www.youtube.com/watch?v=Fgr6NAEmMwE
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1643419074206837-7677211370074192965-vla1-4225-vla-l7-balancer-8080-BAL-8716&wiz_type=vital&filmId=18062379864819538878
https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-lyubimie-recepti-moey-semi-klass-3741411.html
https://ppt-online.org/839055


3 16.25-16.55 
      

         

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

04.02.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн литература 
Рассказ Чехова "Толстый 

и Тонкий" 

При неподключении выразительно читаем 
рассказ discord 

выразительное 
чтение отрывка 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика Модуль числа 

При отсутствии подключения учебник 
№874(6-

10),880,881,882,883,885,887,889,891,892 Discord без задания 

3 10.30-11.00 онлайн русский язык 

Сочинение - описание по 
картине Крымова 
"Зимний вечер" 

При отсутствии подключения смотрим видео 
видео Diskord упр 364 

4 11.25-11.55 онлайн 
технология 

Обработка горловины 
изделия 

При неподключении посмотреть 
видеоматериал Diskord 

Продолжить работу 
по обработке 

горловины 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн история 

Обобщение по теме " 
Народы и государства на 

территории нашей 
страны в древности" 

При отсутствии отключения составить 10 
вопросов по изученной теме Diskord без задания  

6 13.15-13.45 онлайн английский язык Достопримечательности 
При отсутствии подключения работа в 

тетради стр 54 упр. 1-7 Diskord без задания  

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Diskord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

играем вместе Веселые старты вслучае неподключения смотрим видео  
Diskord без задания 

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

          

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1643418807406664-3047455237063609315-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-5270&wiz_type=vital&filmId=11803045202377879780
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8566457759984361801&text=%D0%BE%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=8566457759984361801&text=%D0%BE%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://www.youtube.com/watch?v=Fgr6NAEmMwE

