
Расписание и задания для обучающихся 6 « Г » 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

Классный час
“Разговоры о
важном”

“Светлый праздник
Рождества”

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
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось .

свяжитесь с классным руководителем в
группе в ВKонтакте

Домашнее задание
не предусмотрено.

2 09.25-
09.55

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:

Домашнее задание
не предусмотрено

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


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.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Данилов Н.А.

Лыжная подготовка 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 прочитать
правила по технике безопасности.
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3
/1/DocLib106/ТБ%20Лыжная%20подгот
овка.pdf.

Домашнее задание
не предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение Математика,

Железникова
В.И

Выражение
отношения в
процентах.

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

В случае отсутствия связи решить из
учебника Дорофеев В.Г. п.6.4,
стр.136-138 упражнения.

Выполнить
упражнение  п.6.4
№533, №534,
№535(устно).

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык,

Павлова Т.Г.

Степени сравнения
прилагательных.

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

Выполнить
упражнение 338.

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
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf


В случае отсутствия связи изучить
материал  параграфа 57. Выполнить
упражнения 332, 337.

Работу прислать
учителю в Viber

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,

Павлова Т.Г.

Качественные
прилагательные.

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

В случае отсутствия связи изучить
материал  параграфа 58. Выполнить
упражнения 340, 341. Работу прислать
учителю в Viber

Домашнее задание
не предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение Математика,

Железникова
В.И.

Выражение
отношения в
процентах.

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

В случае отсутствия связи решить из
учебника Дорофеев В.Г. п.6.4,
стр.136-138 упражнения.

Выполнить
упражнение п.6.4
№536, №537 .
Домашнее задание
прислать в АСУ
РСО на почту
vjeleznikova.com



8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

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

Домашнее задание
не пре

9 15.50
16.20

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

Биология,
Лукьянова Г.В.

Дыхание растений и
обмен веществ.

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.
При отсутствии связи. В учебнике:
Биология 6 класс,  прочитать  параграф
по теме “Дыхание растений и обмен
веществ”.

В учебнике:
Биология 6 класс,
прочитать
параграф по теме
“Дыхание
растений и обмен
веществ”, в
тетрадь зарисовать
лист и указать
обмен газов через
устице.

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


2 09.25-
09.55

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:
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/

Домашнее задание
не предусмотрено

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение Английский

язык,

Дементьева
О.А.

Обучение
диалогической речи.

Назначение/ отмена
свидания/ встречи.

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 посмотрите
интерактивный материал, познакомьтесь
с основной частью урока и выполните
тренировочные задания на сайте РЭШ
по ссылке

Составьте и
запишите
небольшой диалог
“Договариваемся о
встрече” с
использованием
фраз , изученных
на стр.42.

Присылать работы
не нужно, сдадите
11.01.

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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6724/start/230436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6724/start/230436/
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://resh.edu.ru/subject/lesson/6717/start
/230312/

Скриншоты результатов пришлите
учителю посредством почты АСУ РСО
или  любого доступного вам
мессенджера (Viber, WhatsApp,
Telegram)/ VK.

Если ссылка не работает, в учебнике
“Английский в фокусе. 6 класс” на
странице 42 выполните устно упр.1
(прочитайте фразы и решите, с
помощью каких предложений  можно
назначать встречу, а какие из них
используются для отмены встречи).

Затем прочитайте 2 диалога, данные в
упр.2 на стр.42 и письменно переведите
один из них (по вашему выбору).

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,

Павлова Т.Г.

Относительные
прилагательные.

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

В случае отсутствия связи изучить
теоретический   материал  параграфа 58.
Выполнить упражнения 343, 344.

Работу прислать учителю в Viber

Выполнить
упражнение 345.
Работу прислать
учителю в Viber

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6717/start/230312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6717/start/230312/


4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие
Аляскина Т.В.

Межличностные
отношения

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/89004664124?p
wd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMS
UdTZz09
Идентификатор конференции: 890 0466
4124
Код доступа: M3WsHm
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока, параграфа 6.
2) В учебнике прочитать параграф 6,
ответить на вопросы на странице 56 в
разделе “проверим себя” 1,3

Не предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Литература,

Павлова Т.Г.

Родная природа в
стихотворениях
русских поэтов 19
века..

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

В случае отсутствия связи прочитать
выразительно стихотворения на стр.
282-287.

Выполнить устно
задания 1,2,3 на
стр. 288

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Изображение
рельефа на планах
местности и на
географических
картах.

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

Учебник
“География”
параграф 45, устно
ответить на
вопросы после
параграфа.

https://us05web.zoom.us/j/89004664124?pwd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMSUdTZz09
https://us05web.zoom.us/j/89004664124?pwd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMSUdTZz09
https://us05web.zoom.us/j/89004664124?pwd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMSUdTZz09
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
изучите материал на сайте
Интернетурок по ссылке
https://clck.ru/SRVbX

По учебнику “География” изучите
параграф 45. В тетради запишите
способы изображения неровностей
земной поверхности на плане, на
географических картах. Работу
присылать не надо.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

Шотландские игры. 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:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал и выполните
тренировочные задания видеоурока по
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6723/start
/231583/

Рабочая тетрадь к
учебнику
“Английский в
фокусе. 6 класс”
стр.31 упр.1-3

https://clck.ru/SRVbX
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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6723/start/231583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6723/start/231583/


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение Английский

язык,

Дементьева
О.А.

День за днем.

Обобщение
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
задания по ссылке

https://onlinetestpad.com/ru/test/656872-sp
otlight-6-test-4-day-in-day-out

Скриншоты результатов пришлите
учителю посредством почты АСУ РСО
или  любого доступного вам
мессенджера (Viber, WhatsApp,
Telegram)/ VK.

Если ссылка не работает, в учебнике
“Английский в фокусе. 6 класс” на
странице 44 выполните устно упр.1-3,
письменно- упр.4,5.

Присылать работы не нужно.

Домашнее задание
не предусмотрено

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/656872-spotlight-6-test-4-day-in-day-out
https://onlinetestpad.com/ru/test/656872-spotlight-6-test-4-day-in-day-out


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

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

Домашнее задание
не предусмотрено

9 15.50
16.20

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

