
Расписание и задания для учащихся  «6 Д » 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   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: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите материал на сайте … по 

ссылке ... 

3) Изучите материал по учебнику ... 

4) Выполните задания ... 

В учебнике ... 

выполнить 

задания … 

 

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту/АСУ РСО 

учителя: ... 

до следующего 

урока 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн-урок   
 

 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн-урок Русский язык, 

Головко И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика. 

Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи, перейдите по ссылке 

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

wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN

zUT09 

 Выполнить вход на конференцию за 5 

минут до начала урока.Если 

подключение не состоялось:  

1) Запишите в тетрадь число, тему урока 

2) Устно ответить на контрольные 

вопросы стр. 79 

3) Выполнить устно упр. 142 

4) Выполнить письменно упр. 140. 

Списать весь текст, последнее 

предложение текста разобрать 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
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синтаксически.(Подчеркнуть, 

надписать, дать характеристику). Фото 

выполненной работы прислать личным 

сообщением ВКонтакте или на почту 

giv-mbu49@yandex.ru 6.10.2021 до 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн-урок Биология 

Лукьянова Г. 

В. 

 

Ткани растений. 

 

Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи, перейдите по ссылке 

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

wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN

zUT09 

 Выполнить вход на конференцию за 5 

минут до начала урока.Если 

подключение не состоялось,прочитать 

параграф 4,стр.21-25.Записать в тетради 

название тканей и их функции. 

 

Параграф 

4,стр.21-

25.Записать в 

тетради название 

тканей и их 

функции. 

 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн-урок География 

Лукьянова Г. 

Определение 

географических 

Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи, перейдите по ссылке 

Параграф 

34,стр.142-

mailto:giv-mbu49@yandex.ru
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В. координат точки по 

глобусу. 

 

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

wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN

zUT09 

 Выполнить вход на конференцию за 5 

минут до начала урока.Если 

подключение не состоялось,прочитать 

параграф 34,стр.142-146.Выполнить 

задание на стр.144-145 

 

 

146.Выполнить 

задание на 

стр.144-145 

 

 6 13.05- 

13.35 

. 

Онлайн-урок Обществознан

ие Кошелева 

А.Н. 

 

 

Человек и его 

деятельность 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79056703301?p

wd=THJmT2duOGpUMTNJZldzVDRhSk

xVQT09   

Идентификатор и пароль будут высланы 

в беседе ВКонтакте.  При отсутствии 

связи в учебнике “Обществознание” 

Л.Н. Боголюбова читать параграф 3 и 

письменно ответить на вопросы из 

рубрики Проверим себя № 1-5 

письменно.  

Фото выполненного задания прислать 

6.10.2021 до 17.00 личным сообщением 

ВКонтакте. 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн-урок Математика 

Хальметова 

А.М 

Десятичные дроби и 

метрическая система 

мер 

 

 

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: 

В учебнике 

Математика 6 

класс Г.В. 

Дорофеев  

выполнить 

задания 

№205,№207 

 

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 
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1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Изучите материал по учебнику 

Математика 6 класс Г.В. Дорофеев п.3.2  

 

3) Выполните задания  №203, №204, 

№206 

 

 

пришли его на 

электронную 

почту учителя: 

alfia500@mail.ru  

до следующего 

урока 

. 

 8 14.55- 

15.25 

Онлайн-урок Классный 

руководитель 

Ревякина Л.Г. 

Онлайн-встреча с 

классным 

руководителем 

Классный час состоится на платформе  

ZOOM. 
 

 

  

 

 

  

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Среда 

7 октября 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн-урок     

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн-урок     

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн-урок История 

Кошелева А.Н. 

 

 

В рыцарском замке 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79056703301?p

wd=THJmT2duOGpUMTNJZldzVDRhSk

xVQT09  

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

mailto:alfia500@mail.ru
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Идентификатор и пароль будут высланы 

в беседе ВКонтакте.  При отсутствии 

связи в учебнике “Всеобщая история. 

История средних веков” 6 класс Е.В. 

Агибалов, Г.М.Донской прочитать 

параграф 12 и записать в тетрадь ответы 

на вопросы № 1,3 стр.100 в желтом 

фоне.  

Фото выполненного задания прислать 

7.10.2021 до 17.00 личным сообщением 

ВКонтакте. 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн-урок Литература, 

Головко И.В. 

 

А.С. Пушкин 

“Дубровский” 

Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи, перейдите по ссылке 

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

wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN

zUT09 

 Выполнить вход на конференцию за 5 

минут до начала урока.Если 

подключение не состоялось:  

Читать в учебнике Литература 6 кл. ч.1 

читать стр.90-95. Подготовить пересказ. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн-урок Математика 

Хальметова 

А.М 

Перевод 

обыкновенной дроби 

в десятичную 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pw

d=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVE

R6Zz09. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 
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2) Изучите материал по учебнику 

Математика 6 класс, Г.В.Дорофеев. 

п.3.3 стр. 62, прочитать, разобрать 

примеры из объяснительного текста. 

Выучить правило на стр.63. 

3)  Выполните задания  №212, 

№213,№214 

Не присылать. 

 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн-урок Русский язык, 

Головко И.В. 

 

Фразеологизмы. 

 

Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи, перейдите по ссылке 

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

wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN

zUT09 

 Выполнить вход на конференцию за 5 

минут до начала урока.Если 

подключение не состоялось:  

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Изучить теорию стр. 81-83 

3) Упр. 144, 145 выполнить устно.  

4) Упр. 146,148 выполнить 

письменноФото выполненной работы 

прислать личным сообщением 

ВКонтакте или на почту giv-

mbu49@yandex.ru 7.10.2021 до 18.00 

 

 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 

 7 14.00- 

14.30 Онлайн-урок  
Классный 

руководитель 

Ревякина Л.Г. 

 

Онлайн-встреча с 

классным 

руководителем 

 

Классный час состоится на платформе  

ZOOM. 
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