
Расписание и задания для обучающихся «6Д» класса в дистанционном режиме обучения на 9-10 января 2023 г.

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Понедельник
9 января

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Разговоры о
важном,
Останина С.В.

Светлый праздник
Рождества

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:
Посмотреть видеоролики по ссылкам:
1)https://www.youtube.com/watch?v=_Kj
ZRK4HdiY
2)https://www.youtube.com/watch?v=ET5
PtXa92tw

Домашнее задание
не предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение География

Строева Е.А.

Равнины
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.

Параграф
47;ответить на
вопросы стр. 205
устно.

https://www.youtube.com/watch?v=_KjZRK4HdiY
https://www.youtube.com/watch?v=_KjZRK4HdiY
https://www.youtube.com/watch?v=ET5PtXa92tw
https://www.youtube.com/watch?v=ET5PtXa92tw


2) Посмотрите материал по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/9718617550811
670393

3) Изучите материал по учебнику
География Землеведение 5-6 класс
Климнова, параграф 47

4) Выписать термины в тетрадь.

5) Выполните задания стр.132 устно.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство,
Сиротина
Ю.А.

Образ
человека-главная
тема искусства.

Запланированный урок будет проходить
на платформе ZOOM. Выполнить вход
за 5 минут до начала урока. Ссылка,
идентификатор и пароль будут высланы
в АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
просьба перейти по ссылке и
просмотреть видео урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/mai
n/294217/
Выполнить рисунок цветными
карандашами на тему “Как я провел
зимние каникулы”

Домашнее задание
не предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

Особые дни. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Перейдите по ссылке
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd
=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
Код доступа и идентификатор были
высланы на внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

Рабочая тетрадь к
учебнику
“Английский в
фокусе. 6 класс”
стр.31 упр.3

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/main/294217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/main/294217/
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал и выполните
тренировочные задания видеоурока по
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6724/start
/230436/

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение Музыка,

Сиротина
Ю.А.

Авторская песня:
прошлое и
настоящее

Запланированный урок будет проходить
на платформе ZOOM. Выполнить вход
за 5 минут до начала урока. Ссылка,
идентификатор и пароль будут высланы
в АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
просьба перейти по ссылке и
просмотреть видео урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/mai
n/
Записать в тетради определение
“бардовской песни” и слова песни
Б.Окуджавы “Песенка об открытой
двери”

Домашнее задание
не предусмотрено.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Литература,
Останина С.В.

" Левша".
Подготовка к
письменному ответу
на проблемный
вопрос.

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)Прослушать голосовые сообщения
учителя в общей группе Вк
2) выполнить задания в Скайсмарт
(ссылки будут отправлены в группу в
Вк).

Домашнее задание
не предусмотрено.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6724/start/230436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6724/start/230436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/main/


9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

Встреча с классным
руководителем

Запланированная встреча 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 .

свяжитесь с классным руководителем в
группе в Вайбере.

Домашнее задание
не предусмотрено



День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Вторник
10 января

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Технология,
Ревякина Л.Г.

Роспись по ткани.
Материалы и
инструменты.

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.
- записать правила росписи по ткани и
инструменты ссылка https://clck.ru/akz6E
2. Посмотреть презентацию по теме
https://clck.ru/33DHDS

Домашнее задание
не предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Ревякина Л.Г. Технология,
Ревякина Л.Г.

Роспись по ткани.
Материалы и
инструменты.

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

Домашнее задание
не предусмотрено.

https://clck.ru/akz6E
https://clck.ru/33DHDS


Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1. Запишите в тетрадь:
- число, тему урока.
- записать правила росписи по ткани и
инструменты ссылка https://clck.ru/akz6E
2. Посмотреть презентацию по теме
https://clck.ru/33DHDS

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Всеобщая
история.
История
России.
Платонова
Л.В.

Первобытные стоянки
на территории
Самарского
края.Повторительно-о
бобщающий урок по I
главе

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 России» под редакцией Л.Н.
Торкунова 6 класс.

Домашнее задание
не предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Останина С.В.

Разряды
прилагательных.

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

Домашнее задание
не предусмотрено.

https://clck.ru/akz6E
https://clck.ru/33DHDS
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


Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1)Прослушать голосовые сообщения
учителя в общей группе Вк
2) выполнить задания в Скайсмарт
(ссылки будут отправлены в группу в
Вк).

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение Математика,

Хальметова
А.М .

Масштаб.
Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/83755317633?p
wd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUn
BYZz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1085/
3) Изучите материал по учебнику
Математика 6 класс Дорофеев Г.В..п.6.1
стр. 124. В тетрадь запишите
определение масштаба в тетрадь.
4)Решить №475, №476

В учебнике
Математика 6
класс Дорофеев
Г.В. прочитать
п.6.1 стр 124.
Решить №475,
№476.

https://us05web.zoom.us/j/83755317633?pwd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUnBYZz09
https://us05web.zoom.us/j/83755317633?pwd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUnBYZz09
https://us05web.zoom.us/j/83755317633?pwd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUnBYZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1085/


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

Встреча с классным
руководителем

Запланированная встреча 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 .

свяжитесь с классным руководителем в
группе в Вайбере.

Домашнее задание
не предусмотрено


