
Расписание уроков на период дистанционного обучения  с 10  по 12 ноября 2021 года 

Класс 6-А 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс 

Домашнее 

задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключе

ние 

технология (дев.) 

Акентьева Д.С  

технология (мал) 

Серебряков А.П. 

Конструирование 

юбок  

Технология 

шипового 

соединения 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите презентацию на портале Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-

konstruirovanie-yubki-klass-760141.html  

Не задано 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключе

ние 

русский язык Повторение 
Скайп-группа 6а класс.  В случае отсутствия связи  - 

посмотреть видео в АСУ РСО 
Наизусть правило 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключе

ние 

литература 
М.Лермонтов 

"Тучи" 

Скайп-группа 6а класс. Посмотреть видео 

https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=М

.Лермонтов+"Тучи"+видео&fm=1 Читать учебник 

Наизусть "Тучи" 

4 
11.20.-

11.50 

Онлайн 

подключе

ние 

математика 

Решение задач по 

теме «Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел". 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения пройти урок 

на платформе РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/start/272387/  

п. 11 читать, 

правила 

повторить, 

выполнить 

письменно в 

тетради № 333 

(в,г), № 335, № 

337. 

5 
12.20.-

12.50 
Онлайн 

подключе
биология 

Корень, его 

строение и значение 

Zoom (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: https://youtu.be/UXZLLwP5hUo  
Изучить п.7. 

Ответить на 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstruirovanie-yubki-klass-760141.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstruirovanie-yubki-klass-760141.html
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=%D0%9C.%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%22%D0%A2%D1%83%D1%87%D0%B8%22+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&fm=1
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=%D0%9C.%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%22%D0%A2%D1%83%D1%87%D0%B8%22+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&fm=1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/start/272387/
https://youtu.be/UXZLLwP5hUo


ние вопросы после 

параграфа устно. 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключе

ние 

ИЗО 
Цвет. Основы 

цветоведения. 

Zoom (весь класс - идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите презентацию на портале Инфоурок 

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

iskusstvu-na-temu-cvet-osnovi-cvetovedeniya-klass-

3906759.html  

Нарисовать 

набросок в 

карандаше ( образ 

терема), формат 

А -3. 

7 
13.50-

14.20 

Онлайн 

подключе

ние 

Классный час, 

Салькова Л.Ю. 

"Здоровье- главное 

условие" 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). 

Не 

предусмотрено 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс 

Домашнее 

задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключе

ние 

физическая 

культура 

Отработка техники 

удара носком в 

футболе 

zoom-коференция (идентификатор и пароль в Асу-

Рсо). В случае отсутствия связи посмотреть материал 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20техн

ики%20удара%20носком%20в%20футболе%20видео&

path=wizard&parent-reqid=1636265774492039-

9696104142111018923-vla1-2477-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

4480&wiz_type=vital&filmId=2818630132722444924    

Не 

предусмотрено 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключе

ние 

математика 

Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Сложение и 

вычитание 

Zoom- конференция (пароль и идентификатор на почте 

АСУ РСО). Всем пройти он-лайн тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/28121-slozhenie-i-

vychitanie-drobej-s-raznymi-znamenatelyami-variant-1 . 

не задано. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-cvet-osnovi-cvetovedeniya-klass-3906759.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-cvet-osnovi-cvetovedeniya-klass-3906759.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-cvet-osnovi-cvetovedeniya-klass-3906759.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20техники%20удара%20носком%20в%20футболе%20видео&path=wizard&parent-reqid=1636265774492039-9696104142111018923-vla1-2477-vla-l7-balancer-8080-BAL-4480&wiz_type=vital&filmId=2818630132722444924
https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20техники%20удара%20носком%20в%20футболе%20видео&path=wizard&parent-reqid=1636265774492039-9696104142111018923-vla1-2477-vla-l7-balancer-8080-BAL-4480&wiz_type=vital&filmId=2818630132722444924
https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20техники%20удара%20носком%20в%20футболе%20видео&path=wizard&parent-reqid=1636265774492039-9696104142111018923-vla1-2477-vla-l7-balancer-8080-BAL-4480&wiz_type=vital&filmId=2818630132722444924
https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20техники%20удара%20носком%20в%20футболе%20видео&path=wizard&parent-reqid=1636265774492039-9696104142111018923-vla1-2477-vla-l7-balancer-8080-BAL-4480&wiz_type=vital&filmId=2818630132722444924
https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20техники%20удара%20носком%20в%20футболе%20видео&path=wizard&parent-reqid=1636265774492039-9696104142111018923-vla1-2477-vla-l7-balancer-8080-BAL-4480&wiz_type=vital&filmId=2818630132722444924
https://yandex.ru/video/preview/?text=отработка%20техники%20удара%20носком%20в%20футболе%20видео&path=wizard&parent-reqid=1636265774492039-9696104142111018923-vla1-2477-vla-l7-balancer-8080-BAL-4480&wiz_type=vital&filmId=2818630132722444924
https://onlinetestpad.com/ru/test/28121-slozhenie-i-vychitanie-drobej-s-raznymi-znamenatelyami-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/test/28121-slozhenie-i-vychitanie-drobej-s-raznymi-znamenatelyami-variant-1


смешанных чисел».  Скрин-шот результата прислать на почту 

swetussin@yandex.ru  в течении дня. 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключе

ние 

русский язык Сочинение 

Скайп-группа 6а класс. Посмотреть видео 

https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=со

чинение+6+класс+по+русскому+языку&fm=1   

Сочинение на 

черновике 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключе

ние 

литература 
М. Ю. Лермонтов 

"Три пальмы". 

Скайп-группа 6а класс. Посмотреть видео https 

https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=М

.+Ю.+Лермонтов+"Три+пальмы".видео&fm=1  

Анализ 

стихотворения по 

вопросам в 

учебнике 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключе

ние 

английский язык Контрольная работа 

Выполнить тест на платформе internrturok.ru 

https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-

1/present-simple-and-present-continuous Выполненное 

задание( скан) прислать учителю в АСУ сразу. 

не задано 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключе

ние 

Классный час, 

Салькова Л.Ю. 

"Билет в будущее-

программа для 

будущего успеха"  

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). 

Не 

предусмотрено 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
тема урока Ресурс 

домашнее 

задание 

1 
8.30-

9.00 

Онлайн 

подключе

ние 

английский язык 
Возможности и 

таланты. Чтение. 

ZOOM( весь класс) В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/narezka-5-

klass/time-reading-numbers-ordinal-numerals-

стр.33, упр 29 ( 

ответить 

письменно на 

вопросы) 

mailto:swetussin@yandex.ru
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=сочинение+6+класс+по+русскому+языку&fm=1
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=сочинение+6+класс+по+русскому+языку&fm=1
Скайп-группа%206а%20класс.%20Посмотреть%20видео%20https%20https:/go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=М.+Ю.+Лермонтов+%22Три+пальмы%22.видео&fm=1
Скайп-группа%206а%20класс.%20Посмотреть%20видео%20https%20https:/go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=М.+Ю.+Лермонтов+%22Три+пальмы%22.видео&fm=1
Скайп-группа%206а%20класс.%20Посмотреть%20видео%20https%20https:/go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=М.+Ю.+Лермонтов+%22Три+пальмы%22.видео&fm=1
http://internrturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/present-simple-and-present-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/present-simple-and-present-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/narezka-5-klass/time-reading-numbers-ordinal-numerals-prepositions-of-time-chast-2-prepositions-of-time-predlogi-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/narezka-5-klass/time-reading-numbers-ordinal-numerals-prepositions-of-time-chast-2-prepositions-of-time-predlogi-vremeni


prepositions-of-time-chast-2-prepositions-of-time-

predlogi-vremeni Учебник, стр. 32( прочитать текст и 

перевести)  

выполнить в к 

следующему 

уроку. 

2 
9.20-

9.50 

Онлайн 

подключе

ние 

история России. 

Всеобщая 

история 

Могущество 

католической 

церкви. Крестовые 

походы 

Zoom (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию на РЭШ урок 9 по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/conspect/253939/  

Выучить п. 16,17, 

знать ответы на 

вопросы к 

параграфам 

Завтрак 09.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключе

ние 

русский язык Сочинение 

Скайп-группа 6а класс. Посмотреть видео 

https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=со

чинение+6+класс+по+русскому+языку&fm=1   

Сочинение на 

черновике 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключе

ние 

физическая 

культура 

Техника 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

Zoom (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите по ссылке  

https://youtu.be/RhyCCnik7jU   

Не 

предусмотрено 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключе

ние 

математика Умножение дробей. 

Zoom- конференция (пароль и идентификатор на почте 

АСУ РСО). В случае отсутствия подключения 

просмотреть видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=1UNccugQX8A  

п. 12 читать, 

выучить правило, 

№ 419 

письменно. 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключе

ние 

География, 

Шляпкина Е.В.  

Ориентирование на 

местности 

Zoom (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/main/316142/ В 

учебнике изучить п.8, ответить (устно) на вопросы 

после параграфа, выполнить задания 

Выучить п. 8. 

Выполнить 

задания к уроку 

на платформе 

РЭШ 

(тренировочные 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/786

5/train/316143/ и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/conspect/253939/
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=сочинение+6+класс+по+русскому+языку&fm=1
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=сочинение+6+класс+по+русскому+языку&fm=1
https://youtu.be/RhyCCnik7jU
https://www.youtube.com/watch?v=1UNccugQX8A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/main/316142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/train/316143/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/train/316143/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/train/316143/


контрольные 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/786

5/control/1/316157

/ , 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/786

5/control/2/316160

/ ), результаты 

выполнения 

должны быть 

отражены в 

дневнике РЭШ 

8 
13.50-

14.20 

Онлайн 

подключе

ние 

Классный час, 

Салькова Л.Ю.  

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). 
нет  

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/control/1/316157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/control/1/316157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/control/1/316157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/control/1/316157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/control/2/316160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/control/2/316160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/control/2/316160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/control/2/316160/

