
Расписание и задания для учащихся « 6Б» 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

Английский
язык,
Лазарева Е.В.

Назначение/ отмена
встречи

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) Учебник 6 класс Spotlight стр.42
1)Прочитайте и переведите
диалоги,запишите и переведите
выделенные слова в тетрадь
2)Выполнить упр. 4 на стр.24 Workbook

Составьте диалог
по образцу,
данный в
учебнике
Spotlight стр.42 и
запишите в
тетрадь
Присылать
работу не нужно

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство

Сиротина
Ю.А.

Изображение объема
на плоскости,
линейная перспектива

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) Посмотрите материал на сайте РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/mai
n/277401/
2) Выполните рисунок на альбомном
листе по видеоуроку
https://www.youtube.com/watch?v=Ibp4-h
O4bgk

Домашнее
задание не
предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История
России.

Культура Раннего
Возрождения.Научн

Запланированный урок на платформе
Zoom. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.

Учебник
«История
Средних веков»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/main/277401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/main/277401/
https://www.youtube.com/watch?v=Ibp4-hO4bgk
https://www.youtube.com/watch?v=Ibp4-hO4bgk


Всеобщая
история,
Платонова
Л.В,

ые открытия и
изобретения.

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.

Е.В. Агибалова,
Г.М. Донской 6
класс. Параграф
30 читать. Устно
ответить на
вопросы 1,2,3 к
тексту параграфа
на странице 249.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Литература,
Асеева Т.А.

Ф.И. Тютчев “С
поляны коршун
поднялся…”

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 в тетрадь число, тему
урока.
2) Прочитайте стихотворение
Ф.И. Тютчева “С поляны коршун
поднялся…” в учебнике “Литература. 6
класс” под редакцией В.Я. Коровиной,
страницы 196-197.
3) Устно ответьте на вопросы на
странице 197.

Выучить
наизусть
стихотворение
Ф.И. Тютчева.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика.
Железникова
В.И.

Округление
десятичных дробей.

Запланированный урок на платформе
ZUM . Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.

В учебнике
Математика , 6
класс, п.4.6,,
стр.98,выполнить

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


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://www.youtube.com/watch?v=xhB9X
Cc0fec
3) Изучите материал по учебнику
Математика, 6 класс, автор Дорофеев
Г.В., п.4.6, на стр. 94-96.
4) Выполните задания под №383(б,в),
№384.

задания №385,
№388.

Задание
присылать не
надо.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Род несклоняемых
имён
существительных

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) Изучить параграф 48, страницы
144-145 в учебнике”Русский язык.6
класс”.
2) Выполнить упражнения № 275, 276.

Подготовить
устное
выступление о
происхождении
своего имени.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Составление устного
публичного
выступления о
происхождении имён

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.

Подготовить
устное
выступление о
происхождении
своего имени.

https://www.youtube.com/watch?v=xhB9XCc0fec
https://www.youtube.com/watch?v=xhB9XCc0fec


Если подключение не состоялось:
1) Найдите  в электронных ресурсах

и словарях  информацию о
происхождении своего имени.

2) Подберите материалы  к устному
публичному выступлению о
происхождении своего имени.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Лазарева Е.В

Онлайн-
встреча
с классным
руководителем

Запланированный урок на платформе
ZOOM.
Идентификатор, пароль были высланы
ранее в группу  в  Вайбере
Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
удобным для вас способом: через
мессенджер Вайбер,ВК




