
Расписание уроков 6 А класса на неделю (09.11.20 – 14.11.20) 

 

Понедельник (09.11) 
Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 
онлайн-

урок 
Математика,  

Панженская О.Н. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Discord №419б,д,з),№420в,е,и), №427 

2 9.50-10.20 
онлайн-

урок 
История, 

Хряпова И.А. 

Как происходило 

объединение 

Франции 

Discord      Видеоурок 

https://cloud.mail.ru/public/3BX2/5k7W9n

kv3        

Прочитать и выучить § 18 Задание 

в письме через АСУ РСО 

Завтрак  (10.20-10.50) 

3 10.50-11.20 
онлайн-

урок 

Физическая 

культура, 

Николаева О.Ю. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Демонстрации презентации на уроке 

размещенную в Дискорде. Обсуждение 
не задано 

4 11.50-12.20 
онлайн-

урок 

Английский 

язык (1), 

Клюева Ю.В. 

В пути. Модальный 

глагол can. 

Просмотр видео урока 

https://www.youtube.com/watch?v=s1n0m

sexPr4  Закрепление материала - Discord 

Рабочая тетрадь с.12 упр.1,2,4. или 

интерактивная рабочая тетрадь 

https://edu.skysmart.ru/student/bifed

amexo Выполненные задания 

присылать в Дискорд или на 

эл.адрес juliaklioueva@mail.ru 

4 11.50-12.20 
онлайн-

урок 

Английский 

язык (2), 

Карпук М.А. 

В пути. Модальный 

глагол can. 

DISCORD: 1. организационный момент; 

2. презентация лексики. Просмотр видео 

фрагмента урока 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=11

13821195058422275&uDISCORD: 3. 

тренинг ЛЕ; 4. закрепление материала. 

Учебник: с.18 записать в словарик 

все ЛЕ (лексические единицы) и 

выучить ЛЕ из упр.1, 2 + 

предметы, изображенные на 

картинке. Упр.4 -повторить 

предлоги места, выполнить упр. 

5,с.18. Рабочая тетрадь с.12 

упр.1,2. Выполненные задания 

присылать на эл.адрес 

missis.mira607805@gmail.com 

5 12.40-13.10 
онлайн-

урок 
ИЗО,  

Сталкина Т.А. 

Основы языка 

изображения 

(обобщение темы) 

Discord Посмотреть видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7880/mai

n/294189/ 

не задано 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3BX2/5k7W9nkv3
https://cloud.mail.ru/public/3BX2/5k7W9nkv3
https://cloud.mail.ru/public/3BX2/5k7W9nkv3
https://www.youtube.com/watch?v=s1n0msexPr4
https://www.youtube.com/watch?v=s1n0msexPr4
https://www.youtube.com/watch?v=s1n0msexPr4
https://edu.skysmart.ru/student/bifedamexo
https://edu.skysmart.ru/student/bifedamexo
https://edu.skysmart.ru/student/bifedamexo
https://edu.skysmart.ru/student/bifedamexo
https://edu.skysmart.ru/student/bifedamexo
https://edu.skysmart.ru/student/bifedamexo
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1113821195058422275&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ds1n0msexPr4&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20-%20Prepositions%20of%20place&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1113821195058422275&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ds1n0msexPr4&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20-%20Prepositions%20of%20place&path=sharelink
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7880/main/294189/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7880/main/294189/


Вторник (10.11) 
Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 
онлайн-

урок 

Английский 

язык (1), 

Клюева Ю.В. 

Как узнать дорогу. 

Диалогическое 

высказывание. 

Просмотр видео урока 

https://www.youtube.com/watch?v=yGhbJ

J90yps  Обсуждение - Discord  

Рабочая тетрадь: с.12 упр.3. 

Учебник: с.24 упр.4 

1 9.00-9.30 
онлайн-

урок 

Английский 

язык (2), 

Карпук М.А. 

Как узнать дорогу. 

Диалогическое 

высказывание. 

DISCORD: 1. объяснение темы урока; 2. 

тренинг ЛЕ, диалогической речи. 

Просмотр видеофрагмента 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=15

063249782028723696&u.r 

Грамматический справочник. GR2,GR3. 

Местоимения some\any; предлоги места. 

DISCORD: 3. закрепление материала. 

Выписать в тетр. сокращенное 

правило по теме "Местоимения 

some / any" из грам. 

справочника. Рабочая тетрадь: 

с.12 упр.3. Учебник: с.24 упр.4. 

2 9.50-10.20 
онлайн-

урок 
Математика,  

Панженская О.Н. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Discord 

стр 77, задания для 

самопроверки прислать на 

почту  pan-nikolavna@mail.ru 

Завтрак  (10.20-10.50) 

3 10.50-11.20 
онлайн-

урок 

Физическая 

культура, 

Николаева О.Ю. 

Обучение 

строевому шагу. 

Дискорд. Обсуждение: 

https://clck.ru/Mj4D2 
не задано 

4 11.50-12.20 
онлайн-

урок 

Физическая 

культура, 

Николаева О.Ю. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

РЭШ. Прохождение теста со стримом в 

дискорд 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391/ 

не задано 

5 12.40-13.10 
онлайн-

урок 
Русский язык, 

Жданова Г.М. 

Буквы а и о в корне 

-зар- - -зор- 

1.Discord Организационный момент. 

2.РЭШ. Изучение и закрепление нового 

материала. Просмотр видеурока №34 по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start

/259145/  

3.Discord Подведение итогов урока. 

Дом.задание присылать 

ежедневно на почту учителя 

zhdanovagulchachak@yandex.ru 

Выполнить упр.193.195 
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Среда (11.11) 
Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 
онлайн-

урок 
Русский язык, 

Жданова Г.М. 

Гласные в 

приставках пре- и 

при- 

1.Discord. Коллективная работа по теме 

урока. 2.РЭШ.Закрепление 

материала.Просмотр фрагмента 

видеоууроа № по ссылке 3.Discord. 

Подведение итогов урока. 

Выучить орфограмму № 29 на 

стр.119 

2 9.50-10.20 
онлайн-

урок 
Математика,  

Панженская О.Н. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Discord 
задание в дискорде прислать на 

почту  pan-nikolavna@mail.ru 

Завтрак  (10.20-10.50) 

3 10.50-11.20 
онлайн-

урок 
Литература, 
Жданова Г.М. 

М.Ю.Лермонтов. 

Жизнь и 

творчество. 

Чувство 

одиночества и 

тоски в 

стихотворении 

"Тучи". 

1 РЭШ. Изучение материалов о 

писателе. Видеоурок № 17 по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/mai

n/247126/ 3.Discord Выразительное 

чтение стихотворения обучающимися. 

Анализ и обсуждение прочитанного. 

Устно ответить на вопросы на 

стр.149 учебника 

4 11.50-12.20 
онлайн-

урок 
Русский язык, 

Жданова Г.М. 

Гласные в 

приставках пре- и 

при- 

1.Discord. Коллективная работа по теме 

урока. 2.РЭШ.Закрепление 

материала.Просмотр фрагмента 

видеоууроа № по ссылке 3.Discord. 

Подведение итогов урока. 

Выучить орфограмму № 29 на 

стр.119 

5 12.40-13.10 
онлайн-

урок 
Технология (Д), 

Сталкина Т.А. 

Приготовление 

блюда из мяса 

Discord Посмотреть видео урок 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-

miekhanichieskaia-i-tieplovaia-obrabotka-

miasa.html 

Не задано 

5 12.40-13.10 
онлайн-

урок 
Технология (М), 

Якимов С.А. 

Технология 

изготовления 

цилиндрических и 

конических деталей 

ручным 

инструментом 

Discord Не задано 

Обед  (13.10-13.45) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/main/247126/
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6 13.45-14.15 
онлайн-

урок 
Технология (Д), 

Сталкина Т.А. 

Приготовление 

блюда из мяса 

Discord Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-dlya-klassa-na-temu-vidi-

myasa-i-myasnih-produktov-3115787.html 

Не задано 

6 13.45-14.15 
онлайн-

урок 
Технология (М), 

Якимов С.А. 

Правила 

безопасной работы. 
Discord Не задано 
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Четверг (12.11) 
Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 
онлайн-

урок 
География, 

Нефедова Л.О. 

Атмосферные 

осадки 
Discord 

п.36 письменно ответить на 

вопрос на стр.149 по рис.119, 

стр 150 (1-6 вопрос) письменно 

в тетрадь, прислать  в discord 

2 9.50-10.20 
работа 

на уроке 
Математика,  

Панженская О.Н. 

Контрольная 

работа №4 
Zoom конференция не задано 

Завтрак  (10.20-10.50) 

3 10.50-11.20 
онлайн-

урок 
Русский язык, 

Жданова Г.М. 

Гласные в 

приставках пре- и 

при- 

1.Discord Изучение нового материала. 

2.РЭШ. Закрепление 

изученного.Видеоурок №36, часть 1 по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/mai

n/259242/ 3. Discord. Подведение итогов 

урока. 

Посмотреть на сайте РЭШ 

видеоурок №36 по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6957/main/259149/   

4 11.50-12.20 
онлайн-

урок 

Английский 

язык (1), 

Клюева Ю.В. 

Гонщики мира. 

Задание по 

аудированию. 

Отработка лексики - Discord. Просмотр 

видеофрагмента урока https://goo-

gl.ru/uGhlr Обсуждение - Discord. 

Учебник с.20 упр.1 - учить 

лексику  Раб.тетрадь с.13 

упр.1,2 или 

https://edu.skysmart.ru/student/laf

etuxupu 

4 11.50-12.20 
онлайн-

урок 

Английский 

язык (2), 

Карпук М.А. 

Гонщики мира. 

Аудирование. 

Чтение. 

DISCORD: Тренинг. Отработка лексики. 

Просмотр видеофрагмента урока 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3

77310114282054447&url Обсуждение 

Учебник с.20 упр.1 - выучить 

названия ЛЕ (почта, магазины и 

т.д.). Упр.3  - чтение, ЛЕ, 

перевод (письменно). 

Раб.тетрадь с.13 упр.1,2. 

5 12.40-13.10 
онлайн-

урок 
История, 

Хряпова И.А. 

Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

Discord  Видеоурок 

https://cloud.mail.ru/public/3BX2/5k7W9n

kv3  

Прочитать и выучить § 19  

Задание в письме через АСУ 

РСО 

Обед  (13.10-13.45) 

6 13.45-14.15 
онлайн-

урок 
Математика,  

Панженская О.Н. 
Умножение дробей Discord 

п13,№477(1 и 2 

столбик),№483а,б,в,г) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/main/259242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/main/259242/
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=377310114282054447&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMgQqtNG6_i4&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.%20%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.&path=sharelink%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=377310114282054447&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMgQqtNG6_i4&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.%20%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.&path=sharelink%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.
https://cloud.mail.ru/public/3BX2/5k7W9nkv3
https://cloud.mail.ru/public/3BX2/5k7W9nkv3
https://cloud.mail.ru/public/3BX2/5k7W9nkv3


 

 

 

 

Пятница (13.11) 
Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 
онлайн-

урок 
Обществознание, 

Хряпова И.А. 

Межличностные 

отношения 

Discord    Видеоурок 

https://cloud.mail.ru/public/3BX2/5k7W9n

kv3 

Прочитать и выучить § 6  

Задание в письме через АСУ 

РСО 

2 9.50-10.20 
онлайн-

урок 
Русский язык, 

Жданова Г.М. 

Гласные в 

приставках пре- и 

при- 

Discord Изучение и закрепление нового 

материала. 

Записать в тетрадь и выучить 

слова на стр.115 

Завтрак  (10.20-10.50) 

3 10.50-11.20 
онлайн-

урок 
Биология, 

Нефедова Л.О. 

Внешнее строение 

листа 
Discord 

п.6 читать, пройти регистрацию 

по ссылки и  выполнить 

задание в электронной тетради 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/student/m

ozudusoho 

4 11.50-12.20 
онлайн-

урок 
Математика,  

Панженская О.Н. 
Умножение дробей Discord 

задание в дискорде прислать на 

почту pan-nikolavna@mail.ru 

5 12.40-13.10 
онлайн-

урок 
Литература, 
Жданова Г.М. 

Тема красоты и 

гармонии с миром 

в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова 

"Листок", "На 

севере 

диком..","Утес" 

1.Discord. Организационный момент. 

2.РЭШ. Просмотр видеоурока № 18 по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/mai

n/246134/ 3.Discord. Выразительное 

чтение стихотворений. Подведение 

итогов урока. 

Просмотреть видеоурока № 

17,18 на сайте РЭШ; выучить 

одно  стихотворение наизусть   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7037/start/247122/  

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3BX2/5k7W9nkv3
https://cloud.mail.ru/public/3BX2/5k7W9nkv3
https://cloud.mail.ru/public/3BX2/5k7W9nkv3
https://edu.skysmart.ru/student/mozudusoho
https://edu.skysmart.ru/student/mozudusoho
https://edu.skysmart.ru/student/mozudusoho
https://edu.skysmart.ru/student/mozudusoho
https://edu.skysmart.ru/student/mozudusoho
https://edu.skysmart.ru/student/mozudusoho
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/main/246134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/main/246134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/


 

Суббота (14.11) 
Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 
онлайн-

урок 
Русский язык, 

Жданова Г.М. 

Гласные в 

приставках пре- и 

при- 

Discord 
Упр.207, повторить 

орфограммы 28,29 

2 9.50-10.20 
онлайн-

урок 
Музыка, 

Игнатьева В.А. 

Духовные сюжеты 

и образы в 

современной 

музыке. 

Фрагменты из 

концертной 

симфонии В.Кикта 

«Фрески Софии 

Киевской» 

Zoom конференция Не задано 

Завтрак  (10.20-10.50) 

3 10.50-11.20 
онлайн-

урок 
Литература, 
Жданова Г.М. 

Р.Р.Обучение 

анализу 

стихотворения. 

"Три пальмы". 

Ответственность 

человека за 

сохранение 

красоты и жизни на 

земле. 

1 Discord Объяснение учителем нового 

материала. 2. Discord Выразительное 

чтение стихотворения обучающимися и 

участие в коллективной беседе. 

Ответить на вопросы 1-3 на 

стр.154-155 (устно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


