
Расписание уроков на период дистанционного обучения  с 02.02. по 03.02.2022г. 

 

Класс 6-Б 

ср
ед

а
,0

2
.0

2
.2

0
2
2

 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 
математика шар  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО).В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=PTLi8bUhoW4 

учебник п25, правило и 

формулы выучить, 

выполнить номера 881,882 к 

следующему уроку 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 
русский язык 

Буквы О и Е 

после шипящих и 

Ц в суффиксах 

прилагательных 

ZOOM-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). Учебник-с.28-29 упр.362,363(письменно).В 

случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=nyYuih4RFSo  

Учебник-с.28-29 (выучить 

правило) (выполнить к 

следующему уроку). 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
биология  

Систематика 

растений, её 

значение для 

ботаники.  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО).В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть: https://youtu.be/4j_YVkVMhwY  

Систематика растений, её 

значение для ботаники. 

Прочитать, ответить на 

вопросы после параграфа 

4 
11.20.-

11.50 

Онлайн 

подключение 
русский язык 

Н и НН в 

суффиксах 

прилагательных 

ZOOM-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). Учебник-с.29-30 упр.365.366(письменно). В 

случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=q1qeQK_Wo1A  

Учебник-с.29-30 (выучить 

правило), 

упр.367(письменно) 

(выполнить к следующему 

уроку). 

5 
12.20.-

12.50 

Онлайн 

подключение 

География, 

Шляпкина Е.В. 

Географические 

карты и 

навигация в 

жизни человека 

ZOOM-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть материалы по ссылкам: 

https://youtu.be/9xNU_Fq1f6I , 

учебник, п.18 учить 

https://www.youtube.com/watch?v=PTLi8bUhoW4
https://www.youtube.com/watch?v=nyYuih4RFSo
https://youtu.be/4j_YVkVMhwY
https://www.youtube.com/watch?v=q1qeQK_Wo1A
https://youtu.be/9xNU_Fq1f6I


https://youtu.be/9CO2pm6VWWQ , учебник, п.18 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

английский 

язык 

Школьная жизнь. 

Диалог. 

Zoom( весь класс) Идентификатор и пароль в АСУ 

РСО. в случае отсутствия подключения к платформе, 

посмотрите урок 

Повторить грамматику. 

7 
13.50-

14.20 

Онлайн 

подключение 

физическая 

культура 

Одновременный 

бесшажный и 

одновременный 

одношажный 

ходы. 

Zoom( весь класс) Идентификатор и пароль в АСУ 

РСО. в случае отсутствия подключения к платформе, 

посмотрите https: https://youtu.be/J0ME0jB6PUA  

Домашнего задания нет 

8 
14.50-

15.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Тюменева Н.А. 

Сталинградская 

битва в истории 

Великой 

Отечественной 

войны 

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 шар  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО).В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=PTLi8bUhoW4 

учебник п25, правило и 

формулы выучить, 

выполнить номера 885,886 к 

следующему уроку 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 
литература 

А.С.Грин.Алые 

паруса.Душевная 

чистота героев. 

ZOOM-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). Учебник- читать, работа по тексту. В случае 

отсутствия подключения к платформе просмотреть 

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

Учебник-читать, отвечать на 

вопросы (устно) (выполнить 

к следующему уроку). 

Завтрак 09.50-10.20 
 

https://youtu.be/9CO2pm6VWWQ
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/sravnitelnaya-harakteristika-ispolzovaniya-prostogo-proshedshego-vremeni-past-simple-i-nastoyaschego-sovershennogo-vremeni-present-perfect
https://youtu.be/J0ME0jB6PUA
https://www.youtube.com/watch?v=PTLi8bUhoW4
https://www.youtube.com/watch?v=TvsXRxwhXYM


3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
русский язык 

Различие на 

письме 

суффиксов 

прилагательных - 

К- И -СК- 

ZOOM-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). Учебник-с.34-35 упр.376,377(письменно). В 

случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=AMbY1jGqbE0  

Учебник-с.34(правило 

выучить) 

упр.378(письменно) 

(выполнить к следующему 

уроку). 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 
обществознание 

Учение - 

деятельность 

человека 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к платформе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7120/start/255749/ 

Учебник п 9 читтать , 

задания выполнить 

письменно к следующему 

уроку 

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@yandex.ru 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 
технология (м) Штукатурка стен  

ZOOM-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО) 
нет 

6 
13.10-

13.41 

Онлайн 

подключение 
технология (д) 

Блюда из молока 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть : 

https://infourok.ru/material.html?mid=6593  

Изучить презентацию  

7 
14.30-

15.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Тюменева Н.А. 

Что значит быть 

вежливым 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). 
Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AMbY1jGqbE0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7120/start/255749/
https://www.youtube.com/watch?v=0uA72vZsi2E
https://infourok.ru/material.html?mid=6593

