
Расписание уроков на период дистанционного обучения  с 31.01. по 01.02.2022г. 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 
литература 

В. Г. Распутин 

"Уроки 

французского". 

Герои рассказа и 

его сверстники  

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

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

видео-урок:  

https://youtu.be/wC65nSTS8bA  

Ответы на вопросы 

после рассказа 

(письменно в тетради 

к следующему уроку) 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 
русский язк 

Н и НН в 

суффиксах 

прилагательных 

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

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

видео-урок:  

https://youtu.be/zcEBnr1G4uo  

 

Правило наизусть, 

упр 364(письменно) 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
математика 

Координаты на 

прямой.  

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

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

виддео-урок:  

https://www.youtube.com/watch?v=onkL-8TQS9I  

Выполнить задание от 

Учителя на 

платформе Учи.ру. 

4 
11.20 -

11.50 

Онлайн 

подключение 
информатика  

Графики и 

диаграммы. 

Наглядное 

представление 

процессов 

изменения 

величин и их 

Скачать и посмотреть презентацию по ссылке 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/prese

ntations/ 

6-12-1-grafiki-i-diagrammy.ppt  

Прочитать п.12 

Выполнить 

письменно задание 

№1, 2, 4 . Решение 

прислать на почту: 

3fonova72@mail.ru 

https://go.mail.ru/search_video?fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F&q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%20%D0%92.%20%D0%93.%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%22%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22.%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20&frm=ws_p&d=5296590840376484629&s=youtube&sig=7c31ad4bf7
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F&q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%20%D0%92.%20%D0%93.%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%22%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22.%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20&frm=ws_p&d=5296590840376484629&s=youtube&sig=7c31ad4bf7
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F&q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%20%D0%92.%20%D0%93.%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%22%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22.%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20&frm=ws_p&d=5296590840376484629&s=youtube&sig=7c31ad4bf7
https://youtu.be/wC65nSTS8bA
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=%D0%9D+%D0%B8+%D0%9D%D0%9D+%D0%B2+%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=%D0%9D+%D0%B8+%D0%9D%D0%9D+%D0%B2+%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=%D0%9D+%D0%B8+%D0%9D%D0%9D+%D0%B2+%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
https://youtu.be/zcEBnr1G4uo
https://www.youtube.com/watch?v=onkL-8TQS9I
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-12-1-grafiki-i-diagrammy.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-12-1-grafiki-i-diagrammy.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-12-1-grafiki-i-diagrammy.ppt


соотношений  

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 
музыка 

Образы камерной 

музыки. Могучее 

царство Ф 

Шопена. 

Посмотреть урок  

https://www.youtube.com/watch?v=0uA72vZsi2E  

Выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания 

в РЭШ, скрин оценок 

прислать любым 

удобным способом. 

nataly.tihonowa@yand

ex.ru 

6 
13.20.-

13.50 

Онлайн 

подключение 

физичекая 

культура 

Одновременный 

одношажный ход 

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

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

ссылку: 

https://youtu.be/J0ME0jB6PUA  

Не предусмотрено 

7 
14.00-

14.23 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Салькова Л.Ю. 

Все работы 

хороши-выбирай 

на вкус 

Zoom (весь класс -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 

подключение 
математика 

Противоположные 

числа. 

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

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

видео-урок:  

https://www.youtube.com/watch?v=AjhhsMF3peQ  

п. 24 читать, выучить 

формулы из 

параграфа, № 880 

(в,г), № 875, № 871 

(4,5,6) выполнить 

письменно в тетради к 

следующему уроу. 

https://www.youtube.com/watch?v=0uA72vZsi2E
https://youtu.be/J0ME0jB6PUA
https://www.youtube.com/watch?v=AjhhsMF3peQ


2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 
обществознание 

Учение - 

деятельность 

школьника 

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

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

видеоурок по ссылке 

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

deyatelnost-shkolnika-6-klass-4997285.html  

с. 75-78 

Завтрак 09.50-10.20 
 

       

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагательных.  

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

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

ссылку: 

https://ok.ru/video/90932251200  

Правила наизусть, упр 

376(письменно) 

4 
11.20-

11.49 

Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагательных.  

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

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

ссылку: 

https://ok.ru/video/90932251200  

 

Правила наизусть, упр 

377(письменно) 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

Юринова Н.Г. 

Становление 

Древнерусского 

государства 

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

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

видеоурок по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=BgUGyeQ6wSU  

п. 5 (3-5) 

6 
13.20-

13.49 

Онлайн 

подключение 
технология (д) 

Общие сведения о 

питании и 

приготовлении 

пищи  

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

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

ссылку:  

https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_6_klass_ 

Изучить презентацию  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-uchenie-deyatelnost-shkolnika-6-klass-4997285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-uchenie-deyatelnost-shkolnika-6-klass-4997285.html
https://ok.ru/video/90932251200
https://ok.ru/video/90932251200
https://www.youtube.com/watch?v=BgUGyeQ6wSU
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_6_klass_na_temu__fiziologiya_pitaniya-426324.htm


na_temu__fiziologiya_pitaniya-426324.htm  

6 
13.20-

13.50 

Онлайн 

подключение 
технология (м) 

Технология 

оклейки стен 

обоями 

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

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

ссылку:  

https://youtu.be/TWZ-sjv-fXw  

 

Не предусмотрено 

7 
14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

английский 

язык 
Рецепты. Письмо. 

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

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

ссылку:  

https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-2/past-

simple-passive-2 

Написать рецепт 

совего любимого 

блюда. ( выполнить к 

следующему уроку) 

8 
15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Салькова Л.Ю. 

День воинской 

славы России-

победа советских 

войск в 

Сталинградской 

битве 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ РСО) 

 
Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/TWZ-sjv-fXw
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-2/past-simple-passive-2
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-2/past-simple-passive-2

