
Расписание и задания для учащихся « 6 Г » 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

Музыка
Сиротина Ю.А.

Симфония “
Перезвоны”
В.Гаврилина

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 РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/mai
n/315713/
3) Запишите имена композиторов и
названия произведений о которых
рассказывается в видео уроке.
Запишите в тетради определения
понятий: “фрески”, “молитва”,
“орнамент”.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык,

Павлова Т.Г.

Подготовка устного
публичного
выступления о
происхождении
имён.

Платформа (код доступа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО).

В случае отсутствия связи изучить
материал на стр.145(упр.308)

Подготовить выступление, используя
материалы сайта

http://gramota.ru/slovari/info/petr/

Подготовиться к
устному
выступлению

5 декабря

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/main/315713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/main/315713/
http://gramota.ru/slovari/info/petr/


3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика.
Железникова
В.И.

Округление
десятичных дробей.

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://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.

В учебнике
Математика , 6
класс, п.4.6,,
стр.98,выполнить
задания №385,
№388.

Задание
присылать не
надо.
тр.98,выполнить
задания №385,
№388.

Задание
присылать не
надо.
.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Литература
Павлова Т.Г.

Ф.И.Тютчев. Жизнь
и творчество.
«Неохотно и
несмело»

Платформа (код доступа в конференцию
будет отправлен через внутреннюю
почту выполнить АСУ РСО).

В случае отсутствия связи изучить

учебную статью на стр.193-194

Прочитать выразительно стихотворение
«Неохотно и несмело» на стр.195-196

Выполнить
письменно
задание 2,3 на
стр. 196

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


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык,

Павлова Т.Г.

Имена
существительные
общего рода.

Платформа  (код доступа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО).

В случае отсутствия связи изучить
теоретический материал на стр.150

выполнить упражнения  322,324

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Путешествия.
Систематизация
изученного
материала.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09).
Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в Вайбере.
В случае отсутствия связи выполните
тест по ссылке
https://onlinetestpad.com/ru/test/770026-pr
imenenie-konstrukcij-there-isthere-are
Скриншоты результатов пришлите
учителю посредством почты АСУ РСО
или  любого доступного вам

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-igry-v-basketbol/
https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-igry-v-basketbol/
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://onlinetestpad.com/ru/test/770026-primenenie-konstrukcij-there-isthere-are
https://onlinetestpad.com/ru/test/770026-primenenie-konstrukcij-there-isthere-are


мессенджера (Viber, WhatsApp,
Telegram)/ VK.

Если ссылка не работает, в учебнике
“Английский в фокусе. 6 класс” на
странице 34  выполните упр.1-4
письменно, 5-7 устно.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко С.А.

Как насчёт?
Обучение
грамматике: Present
Simple

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)  Посмотрите видеоурок по ссылке
Урок 16. my interests or how about…? -
Английский язык - 6 класс - Российская
электронная школа и выполните
тренировочные задания по теме урока.
3)  Если ссылка не работает, в учебнике
“Английский в фокусе 6 класс” на
странице 38  выполните упр.1-4
письменно в тетради.

Домашнее
задание не
предусмотрено

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Славина Т.Н.

Встреча с классным
руководителем

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09

Домашнее
задание не пре

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/main/309947/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/main/309947/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/main/309947/
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09


Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось
свяжитесь с классным руководителем в
группе Вконтакте.

9 15.50
16.20


