
Расписание и задания для учащихся  «  » класса в дистанционном режиме обучения на 01.12.2022 г. 

 

День недели 

Дата 

№ 

уро

ка 

Время Способ 
Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Четверг 

01.12.2022  

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Каткова Ю.А. 

Отношение. 

Масштаб. 

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. 

Выполните самостоятельную работу по 

теме “Отношение. Масштаб. Процентное 

отношение.” по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/nadaxetuma.   

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Каткова Ю.А. 

Понятие пропорции. 

Основное свойство 

пропорции. 

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 Youtube 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6841/main/

315185/  

3) Изучите материал по учебнику 

Математика, 6 класс, автор Петерсон Л.Г., 

на стр. 16-18. 

4)  Разберите решение задач 1-2, 

перепишите их в тетрадь. Выпишите 

определения Пропорции и основного 

свойства пропорции в тетрадь. 

5) Выполните №57, 61(а,б), 62(а,б). 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://edu.skysmart.ru/student/nadaxetuma
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6841/main/315185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6841/main/315185/


 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык Составление 

устного 

публичного 

выступления о 

происхождении 

имен 

Запланированный урок на платформе Моя 

школа.  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 тему урока в тетрадь; 

2) изучите материал параграфа по данной 

теме 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

Платонова 

Л.В, 

 

Культура Раннего 

Возрождения.Науч

ные открытия и 

изобретения.  

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 

Яндекс.Видео›культура раннего 

возрождения научные... 

3) Изучите материал по учебнику 

«История Средних веков»  Е.В. 

Агибалова, Г.М. Донской 6 класс.  

  

Учебник 

«История 

Средних веков»  

Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской 6 

класс. Параграф 

30 читать. Устно   

ответить на 

вопросы 1,2,3 к 

тексту параграфа 

на странице 249.  

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, 

Дерюгина 

Ю.А. 

Спортивные игры, 

баскетбол. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на конференцию 

за 5 минут до начала урока. Ссылка, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ РСО. 

При отсутствии связи пройдите на сайт 

Интернет Урок по ссылке 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1607019547964460-1011675900720408068800163-production-app-host-vla-web-yp-102&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1607019547964460-1011675900720408068800163-production-app-host-vla-web-yp-102&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1607019547964460-1011675900720408068800163-production-app-host-vla-web-yp-102&wiz_type=v4thumbs


https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-

igry-v-basketbol/  

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

География  

Строева Е.А. 

Землетрясения: 

причины и 

последствия 

Запланированный урок на платформе Моя 

школа.  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 тему урока в тетрадь; 

2) изучите материал параграфа 43 по 

учебнику География , 5-6 кл. Климанова;  

3) ответьте на вопросы в конце 

параграфов устно; 

4) выпишите ключевые слова и 

выражения в тетрадь, дайте им 

определения. 

1. Параграф 43 

закрепить. 

2. Выучить 

термины. 

3. Подготовить 

сообщение 

“Крупнейшие 

землетрясения”  

(проверю на 

уроке) . 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение Литература Природа в 

стихотворениях 

Ф.И. Тютчева 

Запланированный урок на платформе Моя 

школа.  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 тему урока в тетрадь; 

2) изучите материал в учебнике по данной 

теме 

Пересказ 

информации о 

поэте 

 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителем  

Классный 

руководитель 

Бывальцева 

С.Т. 

Классный час 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. 

 

https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-igry-v-basketbol/
https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-igry-v-basketbol/


Если подключение не состоялось: 

свяжитесь с классный руководителем в 

группе Viber 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


