
Расписание 6 А класс 

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

08.11.21 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 

русский язык 
Анализ контрольного 

диктанта Повторяем тему "Лексика" и "Фразеология" Diskord 

с.79 ответы на вопросы письменно 

отчет в вайбере на номер 

89170302956 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн изо 
Народный 

праздничный костюм  
при отсутствии подключения смотреть 

видеоурок Diskord без задания 

3 10.30-11.00 онлайн обществознание 
Потребности 

человека 
В случае отсутствия подключения смотреть 

презентацию  Diskord 

п 4 читать мини сообщение " Как мы 
можем помочь детям с 

ограниченными возможностями" 
фотоотчет Вайбер 89277227608 ВК 

4 11.25-11.55 онлайн математика Умножение дробей 

В случае отсутствия подключения учебник 
стр.67,68 повторить правила, стр.69-70 

№2,3(устно), с.69 пример 1(2) разобрать, 
стр.337 №70, стр.71 № 339 Diskord 

учебник п. 11 стр.69 вопросы 1-3 
повторить, №228,340 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн технология 

Виды и свойства 
текстильных 

материалов из 
химических волокон. 

В случае отсутствия посмотреть 
презентацию "Свойства материалов из 

химических волокон" Diskord 
 

6 13.15-13.45 онлайн биология 
Передвижение 

веществ у растений 

В случае отсутствия подключения 
посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6760/main/2
72105/  

Discord, 
учебник 

Иучить п.33 в учебнике, выполнить 
задания в рабочей тетради с21-24, 
фотоотчѐт выполненных заданий 

отправить в Viber тел.89277109763 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Diskord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

играем вместе 
Прыжки в высоту с 

прямого угла 
в случае отсутствия подключения смотреть 

видеопрыжки в высоту Discord без задания 

2 15.45-16.15 
 

доброе дело 

Благотворительные 
акции "Подарок 
другу", "Книга в 

подарок" Посмотреть презентацию  Discord без задания 

3 16.25-16.55 
      

         

https://www.youtube.com/watch?v=bYdheUeVtcs
https://www.youtube.com/watch?v=bYdheUeVtcs
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-klass-potrebnosti-cheloveka-2270364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-klass-potrebnosti-cheloveka-2270364.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6760/main/272105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6760/main/272105/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
http://www.myshared.ru/slide/1005159


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

09.11.21 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
физическая 

культура Прыжки 

При отсутствии подключения смотрим 

видеоПрыжки diskord без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн литература 

А.С.Пушкин 
"Барышня-
крестьянка" 

при отсутствии подключения читаем и 

анализируем текст Discord 

подготовить выразительное чтение 
отрывка , записать на видеокамеру 

чтение страницы выбранного 
текста. прислать в вайбере на 

номер 89170302956 

3 10.30-11.00 онлайн математика умножение дробей 

при отсутствии подключения с.68 свойства 
умножения , разобрать пример 2 на с.69, 

№341 с.71 Discord п.10 с.69 врпрос 4, №342 с.71 

4 11.25-11.55 онлайн русский язык 
Словообразование и 

орфография 
При отсутствии подключения смотреть 

видеоурокСловообразование Discord параграф 33 упр 166 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн русский язык 
Словообразование и 

орфография 
При отсутствии подключения смотреть 

видеоурок Словообразование Discord параграф 33 

6 13.15-13.45 онлайн 
английский язык Досуг 

при отсутствии подключения работа по 
учебнику стр 34 упр 1,2,3, 4 Discord тетрадь стр 26 упр 1,2 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Diskord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

играем вместе 
Ритмическая 

гимнастика с играми 
при отсутствии подключения смотрим 

видеоурокРитмическая гимнастика discord без задания 

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

         

         

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

10.11.21 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
физическая 

культура Баскетбол 

При отсутствии подключения повторить 
правила игры баскетбол  Discord 

Подготовить комплекс утренней 
зарядки.  

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн география 
Озера,их 

разнообразие. 
при отсутствии подключения посмотрите 

видеоматериал  Discord 
учебник п. 33 изучить, с.112 

выполнить задание 7 фотоотчет 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1636364989241042-16959087078172915489-sas3-0697-5f0-sas-l7-balancer-8080-BAL-4130&wiz_type=vital&filmId=15514812465326287340
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%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1636366807332183-1271537342347247878-sas3-0810-0fd-sas-l7-balancer-8080-BAL-4839&wiz_type=vital&filmId=11634168649596550159
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636367537265124-12287813018399807321-vla1-4641-vla-l7-balancer-8080-BAL-6928&wiz_type=vital&filmId=4512588571131082817
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1636454319594067-9187134168718119069-vla1-1515-vla-l7-balancer-8080-BAL-4880&wiz_type=vital&filmId=9000447569062160760
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1636454319594067-9187134168718119069-vla1-1515-vla-l7-balancer-8080-BAL-4880&wiz_type=vital&filmId=9000447569062160760


Болота. карты прислать по вайберу 
89371707685 

3 10.30-11.00 онлайн математика умножение дробей 
при отсутствии подключения №347(3), 
349(3), 355(4) Discord 

№356(1,3) присылать решения в 
вайбер(т.89277284196) 

4 11.25-11.55 онлайн математика умножение дробей 

при отсутствии подключения №357(2,3), 359(1), 

360(2), 362(1) Discord 

№361(2), присылать решения в вайбер 

(т.89277284196) 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
история Крестовые походы 

В случае отсутствия подключения читать п 
17 Diskord 

читать п 17 вопросы после 
параграфа 

6 13.15-13.45 онлайн русский язык 
Морфемика и 

словообразование 
в случае отсутствия подключения смотреть 

видео  Discord 
учить правила параграфа 33 упр 

174 вайбер 8917 0302956 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Diskord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

играем вместе 
Ритмическая 

гимнастика с играми 
При отсутствии подключения 

видеоматериал Discord без задания 

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

         

         

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

11.11.21 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн музыка 

Образы русской 
народной и духовной 

музыки.Народное 
искусство Древней 

Руси 
В случае отсутствия подключения смотреть 

презентацию  Discord Без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 
Нахождение дроби от 

числа 
при отсутствии подключения 

№363(4)365,373 discord 
364(4), 366, решения присылать в 

вайбер (т.89277284196  

3 10.30-11.00 онлайн 
физическая 

культура Баскетбол  

При отсутствии подключения посмотреть 
видео  Discord 

Подготовить комплекс утренней 
зарядки. Вайбер 89270154532  

4 11.25-11.55 онлайн 
Русский язык 

Выборочное 
изложение.  

в случае отсутствия подключения смотрим 
видеоурок  

 

параграф 34 упражнение 178 
вайбер 89170302956 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн Литература М.Ю.Лермонтов . в случае отсутствия подключения смотрим Diskord чтение , пересказ 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636460077156257-15230991296487881805-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-73&wiz_type=vital&filmId=2067016932781065745
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636460077156257-15230991296487881805-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-73&wiz_type=vital&filmId=2067016932781065745
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636367537265124-12287813018399807321-vla1-4641-vla-l7-balancer-8080-BAL-6928&wiz_type=vital&filmId=4512588571131082817
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2020/08/31/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-v-6-klasse-narodnoe-iskusstvo-drevney
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2020/08/31/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-v-6-klasse-narodnoe-iskusstvo-drevney
https://yandex.ru/video/touch/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1636539369416213-10424708243088284105-vla1-4519-vla-l7-balancer-8080-BAL-8598&wiz_type=vital&filmId=17453688100780556661
https://yandex.ru/video/touch/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1636539369416213-10424708243088284105-vla1-4519-vla-l7-balancer-8080-BAL-8598&wiz_type=vital&filmId=17453688100780556661
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D0%BF%D1%80%20167%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636550111615066-297423514861549921-vla1-2786-vla-l7-balancer-8080-BAL-901&wiz_type=vital&filmId=16811319307477941576
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D0%BF%D1%80%20167%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636550111615066-297423514861549921-vla1-2786-vla-l7-balancer-8080-BAL-901&wiz_type=vital&filmId=16811319307477941576
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%2C%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1636542056021479-6493865440905006531-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-874&wiz_type=vital&filmId=13860459312678664033


слово о поэте видео  

6 13.15-13.45 онлайн английский язык 

Как заработать 
деньги в свободное 

время 
При отсутствии подключения работаем в 

учебнике стр 36 упр 1, 2, 3, 6 Diskord 
тетрадь стр 27 упр 1,2, фотоотчет 

прислать в вайбер 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Diskord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

Доброе дело 

Изготовление 

подарков-сувениров Посмотреть презентацию по ссылке  
Diskord без задания 

2 15.45-16.15 
 

Функциональная 
грамотность 

Числа и единицы 

измерения: время, 

деньги, масса, 

температура, 

расстояние. Посмотреть презентацию по ссылке  
Diskord без задания 

3 16.25-16.55 
      

         

         

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

12.11.21 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн литература 
М.Ю Лермонтов . 
Слово о поэте. 

в случае отсутсутвия подключения смотрим 
видео Discord 

Стихотворение "Тучи" ,наизусть 
прислать видео вайбер 

89170302956 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 
Нахождение дроби от 

числа 

при отсутствии подключения п.12 с.76-77 до 
пр.1,правило выучитьЮ №389(1,2), 391(1), 

393 discord  без задания 

3 10.30-11.00 онлайн русский язык 
основные способы 
образования слов 

В случае отсутствия подключения 
повторяем параграф 33 discord без задания 

4 11.25-11.55 онлайн 

технология 

Конструирование 
плечевой одежды с 

цельнокроенным 
коротким руковом 

В случае отсутствия подключения смотреть 

презентацию  Discord Без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн история 

Как происходило 
объединение 

Франции 
В случае отсутствия подключения читать п 

18 Diskord 
читать п 18 вопросы после 

параграфа 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%2C%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1636542056021479-6493865440905006531-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-874&wiz_type=vital&filmId=13860459312678664033
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%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1636470439227370-11548169481939396617-sas3-0887-25d-sas-l7-balancer-8080-BAL-1688&wiz_type=vital&filmId=3214315164905104047
https://infourok.ru/prezentaciya-starinnie-meri-dlya-klassa-2987542.html
https://www.youtube.com/watch?v=4kzeOXPLekc
https://www.youtube.com/watch?v=4kzeOXPLekc
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/01/10/prezentatsiya-modelirovanie-plechevogo-izdeliya
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/01/10/prezentatsiya-modelirovanie-plechevogo-izdeliya


6 13.15-13.45 онлайн английский язык 

Present Simple 
утвердительная 

форма 

При отсутствии подключения работа по 
учебнику стр 35 прочитать и перевести 

текст, выполнить упр 2 4 Diskord без задания 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Diskord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

играем вместе 
Ритмическая 

гимнастика с играми  Посмотреть видео  Discord без задания.  

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

          

https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20&filmId=16822608640271307229

