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

Класс 6-Б   
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Уро

к 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 
математика 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел  

Zoom(весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе  https://youtu.be/tTi-G5dJmWo   

Выполнить задание, 

отправленное в АСУ 

РСО 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 
русский язык 

Буквы О и А в 

корне ЗОР-ЗАР. 

Zoom (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе, учебник с.108-109 упр.192, 193. просмотрите 

видео https://www.youtube.com/watch?v=bLQrSkyjHWg   

Выучить правило- 

учебник с.108. 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
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 

вопросы после 

параграфа устно. 

4 
11.20.-

11.50 

Онлайн 

подключение 
русский язык Повторение. 

Zoom(весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе, учебник- с.109 упр.194,195. Просмотрите 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=yay4ybVU2KY&t=1s  

Учебник-с.104-108 

(повторить правила) 

5 
12.20.-

12.50 

Онлайн 

подключение 

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/7865/train/316143/ 

и контрольные 

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

lesson/7865/control/1/316

https://youtu.be/tTi-G5dJmWo
https://www.youtube.com/watch?v=bLQrSkyjHWg
https://youtu.be/UXZLLwP5hUo
https://www.youtube.com/watch?v=yay4ybVU2KY&t=1s
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/control/1/316157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/control/1/316157/


157/ , 

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

lesson/7865/control/2/316

160/ ), результаты 

выполнения должны 

быть отражены в 

дневнике РЭШ 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

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 

7 
13.50-

14.20 

Онлайн 

подключение 

физическая 

культура 

Отработка 

техники ударов 

носком. Техника 

ударов по воротам 

внутренней 

стороной стопы.  

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть: https://youtu.be/XI8ACHDU5tY  

Повторить технику 

ударов носком. 

  

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

классный 

час, 

Тюменева 

Н.А 

Права и 

обязанности 

школьника 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). 
Не предусмотрено 
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Уро

к 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 
математика 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел  

Zoom (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе https://youtu.be/tTi-G5dJmWo    

Выполнить задание, 

отправленное в АСУ 

РСО 

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/
http://internrturok.ru/
http://internrturok.ru/
http://internrturok.ru/
https://youtu.be/XI8ACHDU5tY
https://youtu.be/tTi-G5dJmWo


2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 
литература 

Подготовка к 

написанию 

сочинения по 

роману 

А.С.Пушкина 

"Дубровский". 

Zoom (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе, работа по учебнику. Просмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=64ZB4ov2L28  

Написать сочинение по 

роману А.С. Пушкина 

"Дубровский" к 16.11 

21г. 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
русский язык 

Сочинение по упр. 

196. 

Zoom (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе, работа по учебнику-упр 196. Просмотрите 

видео https://www.youtube.com/watch?v=64ZB4ov2L28  

Работа по учебнику - 

упр.196 (на черновик). 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

обществозна

ние 

Потребности и 

способности 

Zoom ( весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/start/255873/ 

Прочитать п.4 учебника, 

ответить на вопросы 

письменно. Задания 

присылать на вайбер 

до18 ноября 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 
музыка 

Образы русской 

народной и 

духовной музыки. 

Народное 

искусство Древней 

Руси. 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/train/254354/ 

выполнить тренировочные задания на платформе РЭШ 

Результаты теста 

отправить учителю 

любым удобным 

способом: АСУ РСО или 

электронная почта 

nataly.tihonowa@yandex.r

u 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

технология 

(мальчики)  

технология 

(девочки) 

Изготовление 

шипового 

соединения 

Конструирование 

юбок 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). Девочки - 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 предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=64ZB4ov2L28
https://www.youtube.com/watch?v=64ZB4ov2L28
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/start/255873/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/train/254354/
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


 

13.50-

14.20 

Онлайн 

подключение 

классный 

час, 

Тюменева 

Н.А 

В мире книг 
Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). 
Не предусмотрено 
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Уро

к 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
тема урока Ресурс домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Онлайн 

подключение 

история 

России. 

Всеобщая 

история. 

Тюменева 

Н.А. 

Крестовые походы 

Zoom (весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/start/253940/ 

Изучить п. 16 учебника, 

устно ответить на 

вопросы после темы 

2 
9.20-

9.50 

Онлайн 

подключение 

английский 

язык 

Любимые вещи. 

Диалог. 

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-prepositions-

of-time-chast-2-prepositions-of-time-predlogi-vremeni 

Учебник, стр. 32 ( прочитать текст и перевести)  

стр.33, упр 29 ( ответить 

письменно на вопросы) 

выполнить в к 

следующему уроку. 

Завтрак 09.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
русский язык Сочинение. 

Zoom (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе, учебник - упр. 196. Просмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=xJgqnYxBXD4&t=1s  

Написать сочинение к 

следующему уроку 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

физическая 

культура 
ТБ на уроках по 

гимнастике. ОРУ 

Zoom (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: https://youtu.be/xDXpABv20VM  
Повторить технику 

безопасности по 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/start/253940/
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
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://www.youtube.com/watch?v=xJgqnYxBXD4&t=1s
https://youtu.be/xDXpABv20VM


Без предметов 

(сочетание 

различных 

положений рук, 

ног, туловища) 

Строевые 

упражнения.  

гимнастике. 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 
литература 

А.С. Пушкин. 

Барышня- 

крестьянка. 

Zoom (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе, читать произведение А.С. Пушкина 

'Барышня- крестьянка". Просмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=3zpGAyUK33w  

Читать А.С.Пушкин 

"Барышня-крестьянка". 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 
математика 

Контрольная 

работа № 3  

Zoom (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе выполнить контрольную работу в тетради 

(задание в АСУ РСО). Фото работы прислать учителю 

на почту не позднее 20.00 ч. 12.11.21 

нет задания 

7 
13.50-

14.21 

Онлайн 

подключение 

Классный 

час, 

Тюменева 

Н.А. 

М.В.Ломоносов 
Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). 
нет  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3zpGAyUK33w

