
Расписание и задания для учащихся   « 6 Б » класса в дистанционном режиме обучения на 20, 23, 24 мая 2022 г. 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Пятница                  

20 мая 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Останина С.В. 

Правописание 

гласных в 

суффиксах глаголов 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Ссылка на конференцию 

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p

wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy

Zz09  , идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 1) 

Запишите в тетрадь число, тему урока 

2) Посмотрите материал на сайте по 

ссылке  Изучите материал по учебнику 

Русский язык, п.98 

3) Выполнить упражнение 589 

не 

предусмотрено 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Калсанова И.С. 

Параллелограмм Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию 

https://us05web.zoom.us/j/5166302788?p

wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl

QT09 

Идентификатор, пароль будут высланы  

через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему урока 

2) Повторите материал по учебнику 

“Математика, 6 класс”, параграф 12.1, 

страницы 260-262 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


3) На странице 260 повторите свойства 

параллелограмма 

4) Решите задачи №1008, №1009 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Останина С.В. 

Правописание 

гласных в 

суффиксах глаголов 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Ссылка на конференцию 

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p

wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy

Zz09  , идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

прослушать голосовые сообщения 

учителя в Вк или выполнить упр.593 

Выполнить 

работу в 

скайсмарт по 

ссылке , 

высланной в ВК 

и вайбер 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Музыка, 

Сиротина Ю.А. 

Мир музыкального 

театра. Балет. 

Мюзикл. Рок-опера. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на конференцию за 

5 минут до начала урока.Ссылка на 

конференцию, идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

просмотреть видео презентацию по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/main/29

8665/ нарисовать главных героев 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение Технология 

Романова Р.И. 

Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки  изделия 

вышивкой.Практичес

кая работа. 

Подключиться к конференции 

Zoomhttps://clck.ru/Rs2Ki индификатор и 

код доступа будет направлен через базу 

АСУ РСО . Если подключение к 

конференции невозможно, то 

теоретическая часть нового материала  и 

инструкционные карты по данной теме  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/main/298665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/main/298665/
https://clck.ru/Rs2Ki


Закончить 

выполнение работы. 

прикреплены  к уроку  АСУ РСО и 

отправлены  на электронную почту 

классного руководителя. 

Выполненные работы присылать 

сообщением на почту учителя 

komzina6a-12@yandex.ru  в виде фото 

или скриншота в любой день  до начала 

следующего урока. 

Технология, 

Ревякина Л.Г. 

Влияние 

экологических 

факторов на 

урожайность 

дикорастущих 

растений.Условия и 

методы сохранения 

природной среды. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не 

состоялось:ознакомиться с темой 

урока,пройдясь по ссылке  

https://clck.ru/hGnk8 

В тетради ответить на вопросы: 1)Что 

относится к факторам среды? 

2)Перечислить природные ресурсы. 

Выполненную работу присылать на 

почту в АСУ РСО Ревякиной Л.Г. 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение Технология 

Романова Р.И. 

Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки  изделия 

вышивкой.Практичес

Подключиться к конференции 

Zoomhttps://clck.ru/Rs2Ki индификатор и 

код доступа будет направлен через базу 

АСУ РСО . Если подключение к 

конференции невозможно, то 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

mailto:komzina6a-12@yandex.ru
https://clck.ru/hGnk8
https://clck.ru/Rs2Ki


кая работа. 

Закончить 

выполнение работы. 

теоретическая часть нового материала  и 

инструкционные карты по данной теме  

прикреплены  к уроку  АСУ РСО и 

отправлены  на электронную почту 

классного руководителя. 

Выполненные работы присылать 

сообщением на почту учителя 

komzina6a-12@yandex.ru в виде фото 

или скриншота в любой день  до начала 

следующего урока. 

Технология, 

Ревякина Л.Г. 

Влияние 

экологических 

факторов на 

урожайность 

дикорастущих 

растений.Условия и 

методы сохранения 

природной среды.  

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не 

состоялось:ознакомиться с темой 

урока,пройдясь по ссылке  

https://clck.ru/hGnk8 

В тетради ответить на вопросы: 1)Что 

относится к факторам среды? 

2)Перечислить природные ресурсы. 

Выполненную работу присылать на 

почту в АСУ РСО Ревякиной Л.Г. 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, 

Дерюгина Ю.А. 

Легкая атлетика Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

mailto:komzina6a-12@yandex.ru
https://clck.ru/hGnk8


ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

https://www.championat.com/lifestyle/artic

le-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-

dlya-bega-gde-mozhno-pobegat.html   

прочитать 

 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководи- 

телем  

Классный 

руководитель 

Кошелева А.Н. 

Встреча с классным 

руководителем 

Запланированная встреча  на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке  (идентификатор и 

пароль не нужен)  

https://us04web.zoom.us/j/72602190646?p

wd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1Ma

DJ6Zz09  

 

 

 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Понедельник                  

23 мая 
1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

История, 

Кошелева А.Н. 

Человек в 

Российском 

государстве второй 

половины XV в. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на конференцию 

за 5 минут до начала урока по ссылке  

(идентификатор и пароль не нужен)  

https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd

=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz

09  

Если подключение не состоялось, то в 

учебнике “История России”, 6 класс 

прочитать материал для самостоятельной 

работы стр. 101-105 и письменно ответить 

на вопросы: 

Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о. 

https://www.championat.com/lifestyle/article-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dlya-bega-gde-mozhno-pobegat.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dlya-bega-gde-mozhno-pobegat.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dlya-bega-gde-mozhno-pobegat.html
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09


1)Перечислить знатных людей 

Российского государства второй половины 

XV в. 

2)Кто такие помещики? 

3)Кто такие крестьяне? Какие виды 

крестьян существовали в Российском 

государстве во второй половине XV в.? 

4) Как называлось городское население и 

кто к нему относился? 

5)Кого называли казаками? 

Ответ присылать не нужно, проверю на 

уроке в школе. 

 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Останина С.В. 

Повторение темы 

“Глагол” 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Ссылка на конференцию 

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd

=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09  

, идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 1) 

Запишите в тетрадь число, тему урока 

2) Посмотрите материал на сайте по ссылке  

Изучите материал по учебнику Русский 

язык, п.99 

3) Выполнить упражнение 591 

выполнить 

работу в 

скайсмарт по 

ссылке, 

высланной в 

вайбер 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Литература, 

Останина С.В. 
 Вн.чт. 

Гомер.«Одиссея»- 

песня о героических 

подвигах, 

мужественных 

героях.  

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Ссылка на конференцию 

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd

=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09  

, идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось, то 

прослушайте голосовые сообщения в 

вайбере 

выполнить 

работу в 

скайсмарт по 

ссылке, 

высланной в 

вайбер 

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09


ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Биология 

Лукьянова Г.В. 

Лишайники.Общая 

характеристика. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на конференцию 

за 5 минут до начала урока. 

Ссылка на конференцию 

https://us04web.zoom.us/j/5498400020?pwd=

iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y , 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему урока. 

2) Выполните задания: зарисовать 

строение лишайника,Записать характерные 

особенности. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о. 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, 

Дерюгина Ю.А. 

Легкая атлетика Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на конференцию 

за 5 минут до начала урока.Ссылка на 

конференцию, идентификатор, пароль 

были высланы ранее через внутреннюю 

почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82%

D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%

BA%D0%B0-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0

%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0

%B0%D1%82%D1%8B.html прочитать 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено

. 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык, 

Лазарева Е.В. 

Каникулы Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи, перейдите по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd

=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT0

9    

Выполнить 

упр. 1 и 2  на 

стр.59  

Workbook  и 

прислать на 

почту учителю 

catya2018.lazar

https://us04web.zoom.us/j/5498400020?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
https://us04web.zoom.us/j/5498400020?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.html
http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.html
http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.html
http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.html
http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.html
http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.html
http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.html
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
mailto:catya2018.lazarewa@yandex.ru


Идентификатор и код доступа будут 

присланы через АСУ РСО. В случае 

отсутствия связи  

1)В случае отсутствия связи учебник 6 

класс Spotlight Vocabulary 10 а, выучить 

слова 

2)Составить 5 предложений со словами и 

записать в тетрадь 

 

ewa@yandex.r

u  

 или через 

внутреннюю 

почту АСУ 

РСО 

    Английский 

язык, Раджабова 

А.О. 

Одежда и погода Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи, перейдите по ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RH
hzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09 
9   

Идентификатор и код доступа будут 

присланы через АСУ РСО. В случае 

отсутствия связи  

1)В случае отсутствия связи учебник 6 

класс Spotlight.  Прочитайте и переведите 

письмо Люси на стр.96 

Выполнить 

упр. 1 и 2  на 

стр.60  

Workbook 

Присылать 

работу не надо  

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Останина С.В. Повторение по теме 

“ Глагол” 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Ссылка на конференцию 

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd

=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09  

, идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось:  

выполните задание в скайсмарте по ссылке, 

высланной в общую группу в вайбере  

не 

предусмотрено 

 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководи- 

телем  

Классный 

руководитель 

Кошелева А.Н. 

Встреча с классным 

руководителем 

Запланированная встреча  на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на конференцию 

за 5 минут до начала урока по ссылке  

(идентификатор и пароль не нужен)  

https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd

=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz

09  

 

mailto:catya2018.lazarewa@yandex.ru
mailto:catya2018.lazarewa@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09


 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Вторник                  

24 мая 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключени

е 

Математика, 

Калсанова И.С. 

Площади Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию 

https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pw

d=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQ

T09 

Идентификатор, пароль будут высланы  

через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока; 

2) Изучите материал по учебнику 

“Математика, 6 класс”, параграф 12.2, 

страницы 263-266; 

3) Подготовьте устно ответы на вопросы 

на странице 266 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключени

е 

Русский язык, 

Останина С.В. Повторение по теме 

“ Глагол” 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Ссылка на конференцию 

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p

wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy

Zz09  , идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось:  

выполните задание в скайсмарте по 

не 

предусмотрено 

https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09


ссылке, высланной в общую группу в 

вайбере  

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключени

е 

Математика, 

Калсанова И.С. 

Площади Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию 

https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pw

d=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQ

T09 

Идентификатор, пароль будут высланы  

через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Повторите материал по учебнику 

“Математика, 6 класс”, параграф 12.2, 

страницы 265-266; 

3) Решите в тетради задачи №1031, 

№1032 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключени

е 

История, 

Кошелева А.Н. 

Формирование 

культурного 

пространства 

единого Российского 

государства 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке  (идентификатор и 

пароль не нужен)  

https://us04web.zoom.us/j/72602190646?p

wd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaD

J6Zz09  

Если подключение не состоялось, то в 

учебнике “История России”, 6 класс 

прочитать параграф 27 и письменно 

ответить на вопросы № 1-4 стр. 114. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09


Ответ присылать не нужно, проверю на 

уроке в школе. 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключени

е 

Изобразительное 

искусство 

Сиротина Ю.А. 

Пейзаж настроения. 

Природа и 

художник. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на конференцию за 

5 минут до начала урока.Ссылка на 

конференцию, идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

просмотреть видео презентацию по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/27

7589/ сделать рисунок по теме 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключени

е 

География, 

Строева Е.А. Закономерности 

распространения 

живых организмов. 

Почва как особое 

природное тело 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке  (идентификатор и 

пароль не нужен)  

Если подключение не состоялось, то в 

учебнике ”География “ 6 класс 

прочитать параграфы  №57-58 и 

письменно ответить на вопросы в конце 

параграфов. Ответ присылать не нужно, 

проверю на уроке в школе. 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение 

Литература, 

Останина С.В. М.Сервантес”Дон 

Кихот” 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Ссылка на конференцию 

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p

wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy

Zz09  , идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось:  

выполните задание в скайсмарте по 

не 

предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09


ссылке, высланной в общую группу в 

вайбере  

 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключени

е 

с классным 

руководи- 

телем  

Классный 

руководитель 

Кошелева А.Н. 

Встреча с классным 

руководителем 

Запланированная встреча  на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке  (идентификатор и 

пароль не нужен)  

https://us04web.zoom.us/j/72602190646?p

wd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaD

J6Zz09  
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