
Расписание и задания для учащихся  «6Б» класса в дистанционном режиме обучения на 6 - 7 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Среда
6 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок Русский язык,
Останина С.В.

. Источники
фразеологизмов.

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p
wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy
Zz09
код доступа будет отправлен в группе
Вайбере дополнительно, или п.30
учебника, упр. 151.

п.30,  упр. 152
( выявить
историю
возникновения
фразеологизмов)

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок Английский
язык,
Лазарева Е.В.

Happy times Запланированный урок на платформе
ZOOM.Ссылка на
конференциюhttps://us05web.zoom.us/j/84
956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VU
UI1ajBnMzNzUT09
Идентификатор и код доступа будут
присланы через АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:

1) учебник 6 класс Spotlight
стр.17.Изучить правила у.4 и 6

Рабочая тетрадь
стр 11 упр 1,2,4
фото прислать на
почту
catya2018.lazarew
a@yandex.ru

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Happy times Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=R
HhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
идентификатор 581 854 6806
Если подключение не состоялось:

1)учебник стр.17 упр 2-4 в тетрадь с
переводом
2) учебник стр 16 упр 1 прочитать и
перевести устно

Рабочая тетрадь
стр 11 упр 1,2
фото прислать на
почту
radzhabova.anasta
sia.office@gmail.c
om
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3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Математика,
Калсанова
И.С.

Параллельные
прямые

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Код доступа будет отправлен в АСУ РСО
Если нет возможности подключиться:
прочитать параграф 2.2 “Параллельные
прямые”, подготовить ответы на
вопросы на странице 44.
Выполнить задания №151(письменно),
№152(устно)

В учебнике
выполнить
задания №153,
№162. Решения
заданий записать
в тетради.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Литература,
Останина С.В.

А. С. Пушкин
«Дубровский»:Дубр
овский –старший и
Троекуров

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p
wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy
Zz09
код доступа будет отправлен в группе
Вайбере дополнительно.
или посмотрите видеоурок
https://clck.ru/XzYfz или читать в
учебнике стр.59-63

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Музыка,
Сиротина
Ю.А.

Портрет в музыке и
живописи.
Картинная галерея

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cD
hFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ РСО
Если нет возможности подключиться,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/start/
254667/
Записать в тетради три примера
музыкального портрета. Фото сделанной
работы присылать в личные сообщения в
АСУ РСО.

Домашнее
задание не
предусмотрено
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6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Легкая атлетика Урок состоится на платформе Zoom
ссылка:
https://zoom.us/wc/76359466640/start
Код доступа будет отправлен в АСУ РСО
Если нет возможности подключиться,
прочитать
https://atlox.ru/14-3-tehnika-pryzhkov-v-dli
nu-s-razbega.html

Домашнее
задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок История
России.
всеобщая
история,
Кошелева А.Н.

Возникновение
ислама. Арабский
халифат и его
распад.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?p
wd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaD
J6Zz09
код доступа будет отправлен в группе
Вайбере дополнительно.
Если нет возможности подключиться
прочитать параграф 9 и письменно
ответить на вопросы стр.77 № 1,2,5,6.
Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения в Вайбере до 17.00

Домашнее
задание не
предусмотрено

8 14.55-
15.25

Онлайн-урок Классный
руководитель
Кошелева А.Н.

Встреча с классным

руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?p
wd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaD
J6Zz09 Идентификатор и пароль будет
выслан в беседе ВКонтакте. Если
подключение не состоялось, свяжитесь с
классным руководителем сообщением
Вайбере.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
7 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок Русский язык,
Останина С.В.

Составление
сообщения о
возникновении

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://zoom.us/wc/76359466640/start
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фразеологизма (на
выбор)

wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy
Zz09
код доступа будет отправлен в группе
Вайбере дополнительно или на основе
домашнего упр.152 составить
сообщение (прислать фото сообщения
личным сообщением)

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок Математика,
Калсанова
И.С.

Параллельные
прямые

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО
Если нет возможности подключиться:
повторить теорию параграфа  2.2
“Параллельные прямые”, подготовить
ответы на вопросы на странице 44.
Выполнить задания №154(письменно),
№155(устно)

Домашнее
задание не
предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Литература,
Останина С.В.

Бунт крестьян в
повести
А.С.Пушкина
«Дубровский

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p
wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy
Zz09
код доступа будет отправлен в группе
Вайбере дополнительно.
или читать главу с 1 по 7 в учебнике

Задание не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Изобразительн
ое искусство,
Сиротина
Ю.А.

Цвет в
произведениях
живописи.

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=c
DhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО
Если нет возможности подключиться,

Задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://atlox.ru/14-3-tehnika-pryzhkov-v-dlinu-s-razbega.html
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://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/start
/308911/.
Нарисовать фэнтезийную картину “В
мире Цвета” Фото сделанной работы
присылать в личные сообщения в АСУ
РСО.

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Биология,
Лукьянова Г.В.

Ткани растений, их
виды.

Платформа ZOOM (пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО).
При отсутствии связи. В учебнике:
Биология 6 класс,  прочитать параграф 4
“Ткани растений.” страницы  21-25.

В тетради записать  название, строение
и функции тканей.

В учебнике:
Биология 6 класс,
прочитать
параграф 4
“Ткани
растений.”
страницы  21-25.
В тетради
записать
название,
строение и
функции тканей.

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Классный
руководитель
Кошелева А.Н.

Встреча с классным

руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?p
wd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1Ma
DJ6Zz09 Идентификатор и пароль будет
выслан в беседе ВКонтакте. Если
подключение не состоялось, свяжитесь
с классным руководителем сообщением
Вайбере.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/start/308911/
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https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09



