
Расписание и задания для учащихся «6 Д » класса в дистанционном режиме обучения на 4-5 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
4 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 Английский
язык
Лазарева Е.В.

Обобщение
изученного
материала ( по 1
модулю)

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) В случае отсутствия связи учебник 6
класс Spotlight стр.14  Progress check
Выполните упражнения и запишите в
тетрадь, отправьте на почту

Повторить
название стран и
национальностей
стр.10 учебник
Spotlight

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


Английский
язык
Раджабова
А.О.

Контрольная работа
по Модулю 1

catya2018.lazarewa@yandex.ru

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по ссылке
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd

=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz0

9

идентификатор 581 854 6806

Выполнить вход на конференцию за 5
минут до начала урока. Если
подключение не состоялось:

1) пройдите по ссылкам
https://edu.skysmart.ru/student/kahi
tidure
https://edu.skysmart.ru/student/mog
ezabada

2) Зарегистрируйтесь.(ФИ, класс и
т.д.)

3) Решайте 2 теста на сайте (время
35 минут)

Домашнее
задание не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Русский язык,
Головко И.В.

Неологизмы Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?p
wd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEV
ER6Zz09

Задание не
предусмотрено

mailto:catya2018.lazarewa@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://edu.skysmart.ru/student/kahitidure
https://edu.skysmart.ru/student/kahitidure
https://edu.skysmart.ru/student/mogezabada
https://edu.skysmart.ru/student/mogezabada
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09


Идентификатор и пароль будет выслан в
беседе ВКонтакте.  При отсутствии связи
в учебнике Русский язык 6 кл. часть 1
изучить  теорию на стр. 72. Выполнить
упр. 124 (устно), упр. 130, 132 письменно
в тетради. Фото выполненного задания
прислать 4.10.2021 до 18.00 личным
сообщением ВКонтакте или по почте
giv-mbu49@yandex.ru

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Технология,
Романова Р.И.
(девочки)

Ремонтные работы.
Подгибка низа
изделия.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи.

Ссылка на конференцию, идентификатор
и пароль будет высланы в беседе
ВКонтакте.
Если подключение не состоялось:
задание на урок будет направлено в
группу класса в Вайбер.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Технология,
Ревякина Л.Г.
(мальчики)

Технология
производства
макаронных изделий
и приготовление
кулинарных блюд из
них.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи.

Ссылка на конференцию, идентификатор
и пароль будет высланы в беседе
ВКонтакте.
Если подключение не состоялось:
задание на урок будет направлено в
группу класса в Вайбер.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Технология,
Романова Р.И.
(девочки)

Ремонтные работы.
Подгибка низа
изделия.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи.

Ссылка на конференцию, идентификатор
и пароль будет высланы в беседе
ВКонтакте.
Если подключение не состоялось:
задание на урок будет направлено в
группу класса в Вайбер.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

mailto:giv-mbu49@yandex.ru


6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Технология,
Ревякина Л.Г.
(мальчики)

Технология
производства
макаронных изделий
и приготовление
кулинарных блюд из
них.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи.

Ссылка на конференцию, идентификатор
и пароль будет высланы в беседе
ВКонтакте.
Если подключение не состоялось:
задание на урок будет направлено в
группу класса в Вайбер.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок

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
Вторник
5 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок

3 10.20-
10.50

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:
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09#success
идентификатор, пароль будут  высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09#success
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09#success
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09#success


Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Математика 6 класс под ред. Г.В.
Дорофеева . П.3.2 стр 59, прочитайте
текст учебника, разберите примеры,
приведенные в тексте.
3)  Выполните задания №198,№199, 200.
Не присылать.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Русский язык,
Головко И.В.

Устаревшие слова. Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?p
wd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEV
ER6Zz09

Идентификатор и пароль будет выслан в
беседе ВКонтакте.  При отсутствии связи
в учебнике Русский язык 6 кл. часть 1
изучить  теорию на стр. 74-75.
Выполнить упр. 133, 134,136 (устно),
упр. 135  письменно в тетради. Оформить
записи. Не присылать.

Задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок История
Кошелева А.Н.

Средневековая
деревня и её
обитатели

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 “Всеобщая история.
История средних веков” 6 класс Е.В.

Записать в
тетрадь и
выучить наизусть
определение
понятия
“натуральное
хозяйство”.

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/79056703301?pwd=THJmT2duOGpUMTNJZldzVDRhSkxVQT09
https://us04web.zoom.us/j/79056703301?pwd=THJmT2duOGpUMTNJZldzVDRhSkxVQT09
https://us04web.zoom.us/j/79056703301?pwd=THJmT2duOGpUMTNJZldzVDRhSkxVQT09


Агибалов, Г.М.Донской прочитать
параграф 11 и записать в тетрадь
определения слов:поместье, вотчина,
повинности, барщина, оброк.
Фото выполненного задания прислать
5.10.2021 до 17.00 личным сообщением
ВКонтакте.

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Литература,
Головко И.В.

А.С. Пушкин
“Дубровский”

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?p
wd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEV
ER6Zz09

Идентификатор и пароль будет выслан в
беседе ВКонтакте.  При отсутствии
связи в учебнике Литература 6 кл. ч.1
читать главу VI, ответить письменно в
тетради на вопросы 1,2,3 к гл. VI. Фото
выполненного задания прислать
5.10.2021 до 18.00 личным сообщением
ВКонтакте или по почте
giv-mbu49@yandex.ru

задание не
предусмотрено

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок Классный
руководитель
Ревякина Л.Г.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем

Классный час состоится на платформе
ZOOM.

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
mailto:giv-mbu49@yandex.ru

