
 Расписание уроков 6а   класс  
 
  

Среда 
  

урок врем
я  

способ предмет  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

8.25-8.30Настройка оборудования Подключение к Discord. Сервер 6а класса  https://discord.gg/zzddPgZay2  

1 8.30- 
9.00 

онлайн 
урокиhttps://di
scord.gg/zzddP
gZay2 

история 
Политическая 

раздробленность 
в Европе и на 

Руси.. 

Подключение  в Diskord или 

1.  прочитать материал учебника –п.14 
(12) 

2. посмотреть видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-ros
sii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/ep

oha-razdroblennosti-na-rusi  

прочитать материал параграфа и 
сделать конспект (по каждому 

пункту КРАТКО записать основные 
мысли) 

9.15-9.20  Настройка оборудования 

2 9.20- 
9-50 

онлайн 
урокиhttps://di
scord.gg/zzddP
gZay2 

Физическая 
культура 

Передача мяча в 
тройках в движении подключение  в Diskord  

При отсутствии подключения 
 посмотреть видео 

https://youtu.be/3rTGZOIEgA4 

 

знать основные правила игры баскетбол 

10.05-10.10     Настройка оборудования 

3 10.10- 
10.40 

онлайн уроки 
https://discord.
gg/zzddPgZay
2 

Математика Вычитание 
рациональных чисел 

Подключение Diskord Учебник параграф 36, 
выполнить №1004, №1006(1,2),№1007;  
выполненную работу прислать 
https://vk.com/id264776356  

https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://www.youtube.com/watch?v=SFRow7M9Rj0&amp;ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/epoha-razdroblennosti-na-rusi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/epoha-razdroblennosti-na-rusi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/epoha-razdroblennosti-na-rusi
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://youtu.be/3rTGZOIEgA4
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://vk.com/id264776356


 
 
 

11.00-11.05    Настройка оборудования 

4 11.05-
11.35 

онлайн 
урокиhttps://di
scord.gg/zzddP
gZay2 

Русский 
язык 

 Разряды 
количественных 
числительных 

подключение  в Diskord 
При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/main/260
110/ . Сделать запись в тетрадь для правил 
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/005d/0003e4
74-97e85b13/img17.jpg, выполнить    упр 408 
(454) 

выучить правило  и выполнить упр 409 (455) 

11.00-11.05  Настройка оборудования 

5 12.00-
12.30 

онлайн 
урокиhttps://di
scord.gg/zzddP
gZay2 

Литература А.Грин “Алые  
паруса”. Ассоль и   
Грей 

подключение  в Diskord.При отсутствии 
подключения посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7068/main/

246870/ 
посмотреть фрагмент фильма (при желании 
посмотреть весь фильм) 
https://ok.ru/video/512610142888  
 
 
 

письменно ответить на вопросы 
Что различало и что объединяло Ассоль и 
Грэя? 
Прав ли Грэй, утверждая, что нужно «делать 
так называемые чудеса своими руками»? 

 11.55-12.00    Настройка оборудования 

6 12.55-
13.25 

онлайн уроки 
https://discord.
gg/zzddPgZay
2 

Иностранн
ый язык Дух Хэллоуина. 

Обучение 
аудированию, чтению 
и устной речи по теме 
с использование 
простого прошедшего 
времени.  

Подключение  в Diskord. При отсутствии 
подключения посмотреть видеоурок  

https://youtu.be/JiB36mTY6fk 
 

Выучить слова модуля 7а, 
выучить правило модуля 7  (GR4-5), 
РТ с.41 №2 

https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/main/260110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/main/260110/
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/005d/0003e474-97e85b13/img17.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/005d/0003e474-97e85b13/img17.jpg
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7068/main/246870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7068/main/246870/
https://ok.ru/video/512610142888
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://youtu.be/JiB36mTY6fk


 
 Четверг 

  

 15.05- 
15.35 

онлайн 
подключени
е в Diskord 
 

Классный 
час  

  онлайн подключение в Diskord (весь класс) 

 16:30- 
17:00 

 Индивидуальные консультации для 
родителей (в случае необходимости) 

По номеру телефона классного руководителя 
или через внутреннюю почту АСУ РСО 

 

урок время  способ предмет  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 
8.25-8.30   Подключение к Discord. Сервер 6а класса  https://discord.gg/zzddPgZay2  

1 8.30- 
9.00 

онлайн 
урокиhttps://dis
cord.gg/zzddPg
Zay2 

Русский 
язык  

Числительные, обозначающие 
целые числа 

подключение  в Diskord 
При отсутствии подключения посмотреть 
видеоhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/main/260
110/  (повторить сведения прошлого урока)  
по учебнику  изучить правило стр 52 (53) 
выполнить упр 412, 413 (458, 459)- письменно 
 
 

не предусмотрено 
 

9.15-9.20  Настройка оборудования 

2 9.20- 
9-50 

онлайн уроки 
https://discord.g
g/zzddPgZay2 

География 
Значение биосферы 

подключение  в Discord 
При отсутствии подключения посмотреть видео 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/993/ 

 

§ 50 прочитать, выписать понятие     
Биологический круговорот,  
составить схему круговорота   
веществ в природе (рис. 7.7) и      
примеры взаимодействия  
Биосферы с другими оболочками,    
в.3, 4 письменно. 

10.05-10.10     Настройка оборудования 

3 10.10- 
10.40 

онлайн 
урокиhttps://dis

Математика Вычитание рациональных 
чисел 

Подключение Diskord выполнить самостоятельную работу;  
выполненную работу прислать 
https://vk.com/id264776356  

https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/main/260110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/main/260110/
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/993/
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://vk.com/id264776356


cord.gg/zzddPg
Zay2 

 
 
 

11.00-11.05  Настройка оборудования 

4 11.05-
11.35 

онлайн 
урокиhttps://dis
cord.gg/zzddPg
Zay2 

Русский 
язык 

Числительные, обозначающие   
целые числа 

Подключение  в Diskord. При отсутствии 
подключения  изучить материал учебника стр. 
54-55 (55-56) выполнить упр 414 (460)письменно, 
415 и 416 (462 и 463)устно 

упр 417(463) - письменно 

 11.55-12.00    Настройка оборудования 

5 12.00-
12.30 

онлайн 
урокиhttps://dis
cord.gg/zzddPg
Zay2 

Технология Технологии получения 
животноводческой продукции 
и их основные элементы.  

Подключение  в Diskord. При отсутствии 
https://www.youtube.com/watch?v=luAtqRoNhvw 
прислать конспект 

конспект урока 

12.50-12.55  Настройка оборудования 

6 12.55-
13.25 

онлайн 
урокиhttps://dis
cord.gg/zzddPg
Zay2 

Технология Содержание животных — 
элемент технологии 
производства 
животноводческой продукции 

Подключение  в Diskord. При отсутствии 
https://www.youtube.com/watch?v=52hOxoGs
AGc 
прислать конспект 

конспект урока 

13.35-13.40    Настройка оборудования 

7 13.40-
14.10 

онлайн уроки 
https://discord.g
g/zzddPgZay2 

Иностранн
ый язык  

https://youtu.be/l2wbIK94Qx4 
 

 

 15.05- 
15.35 

онлайн 
подключение 
в Diskord 

Классный 
час  

Организация учебного  
процесс в дистанционном   
режиме 
 

онлайн подключение в Diskord (весь класс), 
 
 
 

 

https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://www.youtube.com/watch?v=luAtqRoNhvw
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://www.youtube.com/watch?v=52hOxoGsAGc
https://www.youtube.com/watch?v=52hOxoGsAGc
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://youtu.be/l2wbIK94Qx4


 
 

Пятница 
  

 16:30- 
17:00 

 Индивидуальные консультации для 
родителей (в случае необходимости) 

По номеру телефона классного руководителя 
или через внутреннюю почту АСУ РСО 

 

урок время способ предмет  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 
8.25-8.30   Подключение к Discord. Сервер 6а класса  https://discord.gg/zzddPgZay2  

1 8.30- 
9.00 

онлайн 
урокиhttps://disc
ord.gg/zzddPgZa
y2 

Русский 
язык 

 подключение  в Diskord 
При отсутствии подключения  смотреть видео  

 

9.15-9.20    Настройка оборудования 

2 9.20- 
9-50 

онлайн 
урокиhttps://disc
ord.gg/zzddPgZa
y2 

Литература  подключение  в Diskord 
При отсутствии подключения  посмотреть 
видео  

 

10.05-10.10     Настройка оборудования 

3 10.10- 
10.40 

онлайн 
урокиhttps://disc
ord.gg/zzddPgZa
y2 

Физическая 
культура 

. подключение  в Diskord 
При отсутствии подключения посмотреть 
видео 
 

не предусмотрено 

 11.00-11.05     Настройка оборудования 

4 11.05-
11.35 

онлайн уроки 
https://discord.gg
/zzddPgZay2 

Иностранны
й язык 

 Подключение в Diskord. При отсутствии     
подключения выполнить 

не задано 
 

 11.55-12.00    Настройка оборудования 

5 12.00-
12.30 

онлайн 
урокиhttps://disc

Математика  Подключение Diskord  
 

https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2


  
 

ord.gg/zzddPgZa
y2 

 

 15.05- 
15.35 

онлайн 
подключение в  
Diskord 

Классный час    - 

 16:30- 
17:00 

 Индивидуальные консультации для 
родителей (в случае необходимости) 

По номеру телефона классного 
руководителя или через внутреннюю почту 
АСУ РСО 

 

https://discord.gg/zzddPgZay2
https://discord.gg/zzddPgZay2

