
Расписание 6 Б класс 

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

08.11.21 (пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
изо 

Народный 
праздничный 

костюм  
при отсутствии подключения смотреть 

видеоурок Diskord без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский язык Этимология слова 

при неподключении п 34 изучить упр 

177 Diskord п 34 упр 178 прислать ВК 

3 10.30-11.00 онлайн математика 
Умножение 

дробей 

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

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

п.11 с.69 вопросы 1-3 повторить, 
№228, 240 

4 11.25-11.55 онлайн биология 

Передвижение 
веществ у 
растений 

В случае отсутствия подключения 
посмотреть 

видеоурокhttps://resh.edu.ru/subject/lesso
n/6760/main/272105/  

Discord, 
учебник 

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

отправить в Viber тел.89277109763 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн литература 

АС Пушкин 
"Барышня-
крестьянка" 

при неподключении читать повесть 
"Барышня-крестьянка" Diskord прочитать повесть 

6 13.15-13.45 онлайн обществознание 
Потребности 

человека  
в случае отсутствии подключения 

смотреть презентацию  Diskord 

п 4 читать мини сообщение " как мы 
можем помочь детям с ограниченными 

возможностями" Фотоотчет Вайбер 
89277227608 ВК 

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 

09.11.21 (вт.) 
1 8.30-9.00 онлайн английский язык Семья Бомер 

в любом случае 

учебник, стр. 23  
 

в любом случае 

учебник, стр. 24 

https://www.youtube.com/watch?v=bYdheUeVtcs
https://www.youtube.com/watch?v=bYdheUeVtcs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6760/main/272105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6760/main/272105/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-klass-potrebnosti-cheloveka-2270364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-klass-potrebnosti-cheloveka-2270364.html


сфотать и прислать по вайберу +7(986) 

951-26-01 

Grammar. Глагол Have got 

сфотать и прислать по вайберу +7(986) 

951-26-01 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 
умножение 

дробей 

при отсутствии подключения с.68 

свойства умножения, разобрать пример 

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

3 10.30-11.00 онлайн 
физическая 

культура 
Техника броска в 

кольцо 
При отсутствии подключения 

посмотреть ссылку discord без задания 

4 11.25-11.55 онлайн история Крестовые походы при отсутствии подключения читать п 17  Diskord п 17 читать вопросы после параграфа 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн русский язык 

Систематизация 
материалов к 

сочинению 
п 35 упр180-181 в случае 

неподключения Diskord ,без задания 

6 13.15-13.45 онлайн 
русский язык 

Систематизация 
материалов к 

сочинению п 35 упр 182 при неподключении Diskord п 35 упр 186 прислать ВК 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

играем вместе Игры с мячом 
 

Diskord без задания 

2 15.45-16.15 
 

функциональная 
грамотность 

Определение 
основной темы и 
идеи в 
драматическом 
произведении 

При отсутствии подключения-учебник по 
литературе Diskord Без задания 

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 русский язык 
"О" "А" в корнях 

кОс, кАс. При неподключении изучить п.36 уп 185 Discord п.36 упр 186(Прислать в Vk) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн технология 
Виды и свойства 

текстильных 
При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию Diskord Без задания 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%206%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1636369198900390-6270370078987213017-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-9623&wiz_type=vital&filmId=7209495954541020582
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%206%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1636369198900390-6270370078987213017-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-9623&wiz_type=vital&filmId=7209495954541020582
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-vidi-i-svoystva-tekstilnih-materialov-iz-himicheskih-volokon-2442064.html


материалов из 
химических 

волокн 

3 10.30-11.00 онлайн 
физическая 

культура 
Игра в мини-

баскетбол 
При отсутствии подключения 

посмотреть ссылку Discord Без задания 

4 11.25-11.55 онлайн география 

Озера,их 

разнообразие. 

Болота. 

при отсутствии подключения посмотреть 

видеоматериал  Discord 

учебник п. 33 изучить, с.112 выполнить 

задание 7. фотоотчет карты прислать в 

вайбер 89371707685 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
математика 

умножение 
дробей 

при отсутствии подключения №347(3), 
349(3), 355(4) Discord №356(1,3) 

6 13.15-13.45 онлайн литература 

М.Ю 
Лермонтов.Слово 

о поэте. 
При отсутствии подключения прочитаь 

статью "Слово о поэте" Discord Без задания  

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
онлайн 

играем вместе Игры с мячом 
При осутствии подключения придумать 

игру с мячом Discord Без задания 

2 15.45-16.15 онлайн доброе дело 

Причины 
загрязнения 
окружающей 

среды. 
При отсутствии подключения найти 
причины загрязнения в интернете Discord Без задания 

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 история  

Как происходило 
объединение 

Франции  
В случае отсутствия подключения 

читать п 18 Diskord п 18 читать вопросы после параграфа 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
физическая 

культура 

Баскетбол. 
Развитие 

координационных 
качеств 

При отсутствии подключения 
посмотреть ссылку diskord Без задания 

3 10.30-11.00 онлайн русский язык 
О и А в корнях 

Гор-Гар При неподключении п 37 упр 187-189  diskord п37 упр 190 прислать ВК 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1501469335528670454&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D0%BF%D0%BE+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F12390565147
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1501469335528670454&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D0%BF%D0%BE+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F12390565147
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
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1636542792024196-1548834419653785576-sas2-0903-sas-l7-balancer-8080-BAL-1967&wiz_type=vital&filmId=6906993831616229652
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1636542792024196-1548834419653785576-sas2-0903-sas-l7-balancer-8080-BAL-1967&wiz_type=vital&filmId=6906993831616229652


4 11.25-11.55 онлайн 
математика 

Умножение 
дробей 

при отсутствии подключения 357(3), 
359(6),360(2), 362(1) discord 

№364(4),366, решение присылать в 
вайбер (т. 89277284196) 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн математика 
Нахождение 

дроби от числа 
при отсутствии подключения №363(4), 

365, 373 discord без задания 

6 13.15-13.45 онлайн английский язык Описание людей Учебник, стр. 25 Discord Учебник, стр. 26 

7 14.05-14.35 онлайн литература 
М Ю Лермонтов 

"Тучи" 
При неподключении ответить на 

вопросы после прочтения diskord Наизусть стихотворение "Тучи" 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
      

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 

12.11.21 (пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн технология 

Конструирование 
плечевой одежды 
с цельнокроенным 
коротким руковом 

В случае отсутствия подключения 
смотреть презентацию Discord Без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн английский язык 
Grammar 1. Have 

got/how many стр. 27 учебника Discord Подготовка к контрольной стр. 30-31 

3 10.30-11.00 онлайн математика 
Нахождение 

дроби от числа 
п.12 с.76-77 читать до пр.1, №389(1,2), 

391(1),393 diskord без задания 

4 11.25-11.55 онлайн 
русский язык 

О и А в корнях 
Зор-Зар- при неподключении п38 упр 192 diskord 

п 38 упр 193 при неподключении п 38 
упр 193 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн музыка 

Образы русской 
народной и 
духовной 

музыки.Народное 
исскуство Древней 

Руси 
В случае отсутствия подключения 

смотреть презентацию  Discord Без задания 

6 13.15-13.45 онлайн 
     

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
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


7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
      

2 15.45-16.15 
 

играем вместе Игры с мячом 
 

diskord Без задания 

3 16.25-16.55 
 

доброе дело 
Новая жизнь 
отходов 

 
Discord Без задания 

          


