
Расписание уроков на период дистанционного обучения  с 08  по 09 ноября 2021 года 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 

Литература, 

Салькова Л.Ю. 

Лермонтов 

Жизнь и 

творчество  

Скайп-группа 6а класс (весь класс) В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://vk.com/video586693520_456239026  

ПРОЧИТАТЬ МАТЕРИАЛ В учебнике 

Читать учебник раздел 

"М.Ю.Лермонтов" 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Салькова Л.Ю. 

Буквы О и А в 

корне КОС - 

КАС 

Скайп-группа 6а класс (весь класс)В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://youtu.be/fu3vz0wmees  Прочитать правило в учебнике, 

выполнить упражнения  

Правило наизусть, 

сделать карточки 

  

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Математика, 

Гуськова С.А. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел.  

Zoom- конферениция (приглашение и идентификатор 

отправлены через почту АСУ РСО), в случае отсутсвия связи 

просмотреть видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ed6A4lj-DOQ  

п. 11 читать, записи в 

тетради с прошлой 

четверти повторить, 

выполнить письменно 

в тетради № 365. 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

Информатика, 

Трифонова Т.В. 

Системы 

объектов. 

Состав и 

структура 

системы 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=h3LNZEpoy3s . Прочитайте в 

учебнике п. 5 стр 33-36 

1. Выучить п.5 стр 33-

36 

2. Выполнить 

письменно №7 после 

параграфа. 

Задание выполнить к 

следующему уроку в 

тетради (присылать не 

надо) 

5 
12.20- Онлайн Музыка, 

Обобщение 

материала темы- 

zoom- конференция ( идентификатор и пароль в Асу- Рсо). 

Посмотреть урок по ссылке 

Выполнить 

тренировочные 

https://vk.com/video586693520_456239026
https://youtu.be/fu3vz0wmees
https://www.youtube.com/watch?v=Ed6A4lj-DOQ
https://www.youtube.com/watch?v=h3LNZEpoy3s


12.50 подключение Тихонова Н.А. Музыкальный 

образ и 

музыкальная 

драматургия.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/train/291955/   задания на платформе 

РЭШ и отправить 

результат учителю 

любым удобным 

способом: Асу Рсо или 

электронная почта 

nataly.tihonowa@yande

x.ru 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура, 

Король А.А. 

Передача мяча в 

движении в 

треугольнике. 

Техника удара 

по воротам 

внутренней 

стороной стопы. 

zoom-коференция (идентификатор и пароль в Асу-Рсо). В 

случае отсутствия связи посмотреть материал по ссылке 

https://youtu.be/5TZ_wdLZNEY   

Не предусмотрено 

7 
13.50.-

14.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Салькова Л.Ю. 
 

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 

подключение 

Математика, 

Гуськова С.А. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел.  

Zoom- конферениция (приглашение и идентификатор 

отправлены через почту АСУ РСО), в случае отсутствия связи 

просмотреть видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=9oWbDRKXwgQ  

п. 11 читать правила 

из это пункта учить, 

выполнить письменно 

в тетради № 364, № 

373. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/train/291955/
mailto:nataly.tihonowa@yandex.ru
mailto:nataly.tihonowa@yandex.ru
https://youtu.be/5TZ_wdLZNEY
https://www.youtube.com/watch?v=9oWbDRKXwgQ


2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

Обществознани

е, Юринова 

Н.Г. 

Потребности и 

способности 

человека 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе, учебник, п. 3, познакомиться с презентацией по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=kEBr_ySvS40  

Выучить п. 3, 

письменно ответить на 

задание 1  

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Салькова Л.Ю. 

Буквы О и А в 

корне ГОР -ГАР. 

Скайп-группа 6а класс (весь класс) Посмотреть видео 

https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=Буквы+О+

и+А+в+корне+ГОР+-

ГАР.&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F   

Правило прочитать в учебнике 

Выучить правило , 

сделать карточки 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Салькова Л.Ю. 

Буквы О и А в 

корне ЗОР -ЗАР 

Скайп-группа 6а класс (весь класс) Посмотреть видео 

https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=Буквы+О+

и+А+в+корне+ЗОР+-

ЗАР&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F   

Правило прочитать в учебнике 

Выучить правило , 

сделать карточки  

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

Юринова Н.Г. 

Средневековый 

город 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе работаем по учебнику, п. 15, познакомиться с 

материалом видео урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=kEBr_ySvS40  

Выучить п. 15, 

ответить устно на 

вопросы к параграфу 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

технология 

(мал), 

Серебряков 

А.П. 

Технология 

шипового 

соединения.  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). не задано 

Онлайн 

подключение 

технология 

(дев), 

Акентьева Д.С. 

Одежда и 

требования к 

ней  

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_odezhda_i

_trebovaniya_k_ney_6_klass-116145.htm  

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=kEBr_ySvS40
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=Буквы+О+и+А+в+корне+ГОР+-ГАР.&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=Буквы+О+и+А+в+корне+ГОР+-ГАР.&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=Буквы+О+и+А+в+корне+ГОР+-ГАР.&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=Буквы+О+и+А+в+корне+ЗОР+-ЗАР&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=Буквы+О+и+А+в+корне+ЗОР+-ЗАР&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=Буквы+О+и+А+в+корне+ЗОР+-ЗАР&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
https://www.youtube.com/watch?v=kEBr_ySvS40
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_odezhda_i_trebovaniya_k_ney_6_klass-116145.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_odezhda_i_trebovaniya_k_ney_6_klass-116145.htm


7 
13.50-

14.20 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык , 

Шарапова Е.К. 

Диалог культур 

1  

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе, учебник, стр 82- 83. Прочитать текст и перевести. 

Выписать в словарь слова из вокабуляра. Просмотреть 

видеоурок https://interneturok.ru/lesson/english//povtorenie-

vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-buduschie-vremena/future-

simple-to-be-going-to 

Повторить 

граматический 

материал " Будущее 

простое время и 

конструкция to be 

going to" к 

следующему уроку. 

8 
16.00 - 

16.30 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Салькова Л.Ю. 
 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ РСО). Не предусмотрено 

 
 

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-buduschie-vremena/future-simple-to-be-going-to
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-buduschie-vremena/future-simple-to-be-going-to
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-buduschie-vremena/future-simple-to-be-going-to

