
Расписание 6 Б класс 

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

31.01.22 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 

изо Натюрморт в графике 

при отсутствии подключения 
посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=A_hO
4OeILl8  discord без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский язык 

Дефисное и слитное 
написание 

прилагательных при неподключении п 66 упр 382 discord п 66 упр 383 прислатьВК 

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

№832,835,836,838,841 Diskord учебник №844,842,844 

4 11.25-11.55 онлайн биология 
Внутреннее строение 

стебля 

При отсутствии подключения смотреть 
видеоурок, в ТПО выполнить задания 

по п.42  Discord 
учебник, п.42 изучить, устно 

ответить на вопрсы с.173  

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн литература 
Рассказ А.П.Чехова 
"Толстый и тонкий" 

при отсутствии подключения читать 
текст Diskord 

ответить на вопросы после 
прочтения 

6 13.15-13.45 онлайн обществознание 

Конфликты в 
межличностных 

отношениях 
При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию  Diskord п 9 читать в классе и дома  

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
    

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

играем вместе 
    

2 15.45-16.15 
      

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 английский язык 

Добро пожаловать в 
Лондон! Стр. 75 

Добро пожаловать в Лондон! Стр. 75 
При отсутствии подключения прислать 

на вайбер 8(986) 951-26-01 Discord Слова стр. 74 

перерыв (9.00-9.30) 

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://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://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-konflikti-v-mezhlichnostnih-otnosheniyah-klass-2269277.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-konflikti-v-mezhlichnostnih-otnosheniyah-klass-2269277.html


2 9.30-10.00 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 

3 10.30-11.00 онлайн 
физическая 

культура 

Техника спусков и 
подъемов. 

Торможение плугом. 
При отсутствии подключения 

посмотреть ссылку  Discord 
Повторить технику спусков и 

подъемов, торможение плугом. 

4 11.25-11.55 онлайн история 
Восточные славяне и 

их соседи 
При отсутствии подключения читать п 

3 учебника  Discord 
п 3 читать вопросы и задания 

после параграфа 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн русский язык 

Дефисное и слитное 
написание 

прилагательных при неподключении п 66 упр 384 discord п 66 упр 385 прислатьВК 

6 13.15-13.45 онлайн 
русский язык 

Повторение по теме 
"Прилагательное" при неподключении упр 388-389 discord ответить на вопросы стр 39 

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 

02.02.22 
(ср.) 1 8.30-9.00 онлайн русский язык 

Повторение по теме 
"Прилагательное" при неподключении упр 390 discord упр 391 прислать ВК 

 перерыв (9.00-9.30) 

 
2 9.30-10.00 онлайн технология 

Обработка 
нижнихсрезов 

руковов и боковых 
швов 

При неподключении посмотреть 
презентацию  discord 

Прдолжить работу по 
обработке боковых швов 

 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 география Влага в атмосфере 

при отсутствии подключения посмотрите 

видеоматериал  Discord 

учебник п. 42 изучить, устно 

ответить на вопросы после 

параграфа 

 перерыв (11.55-12.25) 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643288811040219-11513161546870263156-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-3070&wiz_type=vital&filmId=12340109460975385229
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643288811040219-11513161546870263156-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-3070&wiz_type=vital&filmId=12340109460975385229
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temuobrabotka-nizhnego-sreza-rukava-plechevogo-izdeliya-s-celnokroenim-rukavom-klass-3517535.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%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1643289256356048-7049496701863544480-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-5327&wiz_type=vital&filmId=7883908024214848741&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbTogN0BqznY
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1643289256356048-7049496701863544480-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-5327&wiz_type=vital&filmId=7883908024214848741&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbTogN0BqznY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/main/313969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/main/313969/


 
5 12.25-12.55 онлайн 

математика 
Целые числа. 

Рациональные числа  
При отсутствии подключения учебник 

№854,855,857 Discord учебник № 856,858 

 
6 13.15-13.45 онлайн литература 

Речь героев рассказа 
А.П.Чехова "Толстый 

и тонкий" 
при неподключении работать с 

текстом Discord без задания 

 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 
      

         

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

03.02.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн история  

Обобщение по теме " 
Народы и государства 
на территории нашей 
страны в древности" 

При отсутствии подключения 
составить 10 вопросов по изученной 

теме Discord без задания  

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
физическая 

культура 
Игры и эстафеты на 

лыжах. 
При отсутствии подключения 

посмотреть ссылку  Discord 

Придумать 3 эстафеты на 
лыжах. Прислать в ВК или 

вайбер на номер 89277025107. 

3 10.30-11.00 онлайн русский язык 

Составление устного 
публичного 

выступления при отсутствии подключения упр 393 Discord без задания 

4 11.25-11.55 онлайн 
математика 

Целые числа. 
Рациональные числа 

При отсутствии подключения учебник 
№859,860,862 

 
без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 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 

6 13.15-13.45 онлайн английский язык 
Оборот there is/ there 

are. Стр. 76 

Оборот there is/ there are. Стр. 76  
При отсутствии подключения прислать 

на вайбер 8(986) 951-26-01 Discord Стр. 76 повторить 

7 14.05-14.35 онлайн литература 
Е.А.Баратынский 
"Весна, весна!" 

при неподключении прочитать статью 
и стихотворение по учебнику discord 

выразитеьно читать 
стихотворение 

внеурочная деятельность 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643289713695895-15176008446790428739-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-7364&wiz_type=vital&filmId=16018937414442491692
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643289713695895-15176008446790428739-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-7364&wiz_type=vital&filmId=16018937414442491692


1 15.05-15.35 
 

история 
самарского края 

Возникновение и 
развитие крупнейших 

сел самарской 
области 

При отсутствия подключения 
самостоятельно,с помощью 

библиотеки ,интернет ресурсов 
подготовить сообщения о селах 

Самарской области. 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 

04.02.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн технология 
Обработка горловины 

изделия 

При неподключении посмотреть 
видеоматериал Discord 

Продолжить работу по 
обработке горловины 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн английский язык Еда и напитки, стр. 77 

Еда и напитки, стр. 77 
При отсутствии подключения прислать 

на вайбер 8(986) 951-26-01 Discord Стр. 77 учить слова 

3 10.30-11.00 онлайн математика Модуль числа 

При отсутствии подключения учебник 
№874(6-

10),880,881,882,883,885,887,889,891,89
2 Discord без задания 

4 11.25-11.55 онлайн русский язык Контрольный диктант при неподключении упр 392 Discord без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн музыка 

Вечные темы 
искусства и 

жизни.Образы 
камерной музыки 

При неподключении 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 Герои России 
При отсутствии подключения 
посмотреть видеоматериал  Discord 

 
2 15.45-16.15 

 
играем вместе 

    
3 16.25-16.55 

 
доброе дело 

    

          

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://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://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

