
Расписание и задания для учащихся 6 «В» 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 Математика,
Каткова Ю.А.

Расстояние Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd
=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQ
T09
Если подключение не состоялось читать в
учебнике Математика 6 класс, пункт 2.3,
стр. 47, выполнить №167, 170, 172(а).
Фото выполненного задания присылать в
личные сообщения ВКонтакте до 17.00.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок Русский язык,
Асеева Т.А.

Словари Подключиться к конференции Zoom.
Ссылка на конференцию, идентификатор,
пароль будут высланы через внутреннюю
почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
прочитать в учебнике “Русский язык. 6
класс” параграф 28, стр. 77, выполнить
упражнения №137, 138 (устно).

Домашнее
задание не
предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Русский язык,
Асеева Т.А

Повторение по теме
“Лексика”

Подключиться к конференции Zoom.
Ссылка на конференцию, идентификатор,
пароль будут высланы через внутреннюю
почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось, устно
ответить на вопросы  в учебнике
“Русский язык. 6 класс”,  стр. 77,
выполнить упражнение №140.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09


4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Подготовка к
контрольной работе

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на
конференциюhttps://us04web.zoom.us/j/*****
**806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4
SzN1dz09
идентификатор 581 854 6806
Если подключение не состоялось:
1)https://edu.skysmart.ru/student/soxoponava

Доделать
задания по
ссылке.
Присылать на
почту не нужно.
Результат виден
онлайн.

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Английский
язык
Лопатенко
С.А.

Счастливые
моменты.

Подключиться к конференции Zoom.
Ссылка на конференцию, идентификатор,
пароль будут высланы через внутреннюю
почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Прочитайте приглашения (A-D) по
учебнику Spotlight 6 упр.1 стр.16 и
ответьте устно на вопросы под буквами a,
b, c.
2) Повторите дни недели упр. 2 (а) стр.16
3) Повторите месяцы и времена года
упр.4 (а) стр.17
4) Письменно в тетради выполните упр.4
(b) стр.17

Рабочая тетрадь
к учебнику
Spotlight 6
упр.1, 2 стр.11
Выполненные
задания
сфотографируй
и пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yande
x.ru до
следующего
урока.

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Классный
руководитель
Каткова Ю.А.

Встреча с классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd
=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQ
T09
Если подключение не состоялось ,
связаться с классным руководителем
сообщением в Вайбере.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://edu.skysmart.ru/student/soxoponava
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
7 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок История,
Кошелева
А.Н.

В рыцарском замке. Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/77707123923?pw
d=MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZ
z09 Если подключение не состоялось
читать параграф 12, письменно ответить
на вопросы стр.100 (в жёлтом фоне) №
3,4. Фото выполненного задания
присылать в личные сообщения
ВКонтакте до 17.00

Домашнее
задание не
предусмотрено

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок Математика,
Каткова Ю.А.

Расстояние Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd
=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQ
T09
Если подключение не состоялось читать в
учебнике Математика 6 класс, пункт 2.3,
стр. 47, выполнить №178, 179.
Фото выполненного задания присылать в
личные сообщения ВКонтакте до 17.00

Домашнее
задание не
предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Русский язык,
Асеева Т.А.

Источники
фразеологизмов

Подключиться к конференции
Zoom.Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
прочитать в учебнике “Русский язык. 6
класс” параграф 30, стр. 84-85, выполнить
упражнения №149, 150, 151 (устно).

Домашнее
задание не
предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

https://us04web.zoom.us/j/77707123923?pwd=MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09
https://us04web.zoom.us/j/77707123923?pwd=MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09
https://us04web.zoom.us/j/77707123923?pwd=MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09


4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Физическая
культура,
Ситникова
К.С.

Правила
самоконтроля.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd
=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
, код доступа будет отправлен в АСУ РСО.

При отсутствии связи, перейдите на сайт
«Образовательная социальная сеть»
пройдите по ссылке: https://clck.ru/XzQJq
и ознакомится с правилами самоконтроля.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Литература,
Асеева Т.А.

Бунт крестьян в
романе
А.С. Пушкина
“Дубровский”

Подключиться к конференции Zoom.
Ссылка на конференцию, идентификатор,
пароль будут высланы через внутреннюю
почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
прочитать в учебнике “Литература. 6
класс” главу 10, стр. 103-106.

Прочитать в
учебнике
“Литература. 6
класс”главу 11,
стр. 106-111,
подготовить
краткий
пересказ.

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Классный
руководитель
Каткова Ю.А.

Встреча с классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd
=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQ
T09
Если подключение не состоялось ,
связаться с классным руководителем
сообщением в Вайбере.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://clck.ru/XzQJq
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09

