
Расписание и задания для учащихся «6A » класса в дистанционном режиме обучения на 8 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
8 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок История,
Кошелева А.Н.

В рыцарском замке. Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78328364659?p
wd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFyd
z09 Если подключение не состоялось
читать параграф 12, письменно ответить
на вопросы стр.100 (в жёлтом фоне) №
3,4. Фото выполненного задания
присылать в личные сообщения
ВКонтакте до 17.00

Домашнее
задание не
предусмотрено

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок Обществознан
ие,
Кошелева А.Н.

Человек и его
деятельность

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78328364659?p
wd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFyd
z09
Если подключение не состоялось читать
параграф 3, письменно ответить на
вопросы стр.31 (Проверим себя) № 4,5.
Фото выполненного задания присылать в
личные сообщения ВКонтакте до 17.00

Домашнее задание
не предусмотрено

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Telling the time Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=
RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
идентификатор 581 854 6806
Если подключение не состоялось:

1)учебник стр.17 упр 5 зарисовать в
тетрадь схему часов

Фото упр 3 -5
прислать на
почту
radzhabova.anasta
sia.office@gmail.c
om
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2)практическое задание-игра Time
(gamestolearnenglish.com)

3)учебник стр 17 упр 6. Предлоги времени
записать в тетрадь с примерами

4)рабочая тетрадь стр 11 упр 3-5

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Английский
язык, Лазарева
Е.В.

Telling the time Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по
ссылкеhttps://us05web.zoom.us/j/8495698
4335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1aj
BnMzNzUT09

Идентификатор и код доступа будут
присланы через АСУ РСО. В случае
отсутствия связи учебник 6 класс
Spotlight стр.17 Изучите материал в
упр.5.

Выполните у.5”б”
в учебнике на
стр.17 и
запишите в
тетрадь
отправить на
почту

catya2018.lazarew
a@yandex.ru

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Русский язык,
Руина Е.С.

Повторение
изученного в разделе
"Лексика.Культура
речи".

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

Из данного
отрывка
(повесть Д. В.
Григоровича
«Антон-Горемык
а») выпишите
диалектизмы,
подберите к ним
общеупотребите
льные синонимы:

- Как не быть!
всяк случается,
братец ты мой, -
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2) Посмотрите материал на сайте … по
ссылке https://youtu.be/7J8s5jK2-CI
3) Выполните задания: выписать
профессиональные слова – термины,
относящиеся к театру, литературе,
музыке , живописи
Партер, басня, пословица, спектакль,
бельэтаж, режиссер, метафора, антракт,
загадка, олицетворение, акварель,
палитра, дирижер, мольберт, пейзаж,
соло, трио, сопрано.
Работу высылать не нужно.

начал опять
ярославец, - ты
не серчай… Вот,
примерно, -
прибавил он
после молчка, - у
нас по соседству,
верстах эвтак в
пяти, и того не
станет, жил
вольный мужик,
и парень у него,
сын, уж такой-то
был знатный,
смирный,
работящий… С
достатком и
люди-те были…
Об лето
хаживали, вишь,
они по
околотку…
крыши да дома
красили, тем и
пробавлялись; а
в зимнее дело
либо в осенину
ходили по
болотам, дичину
всякую да зайцев
стреляли.

Выполненную
работу пришлите
по электронной
почте учителя

https://youtu.be/7J8s5jK2-CI


katjat99@mail.ru
до 11.10 14.00

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Физическая
культура

Бросок набивного
мяча

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начало
урока. Идентификатор и пароль
высланы через раннее через
внутреннюю  почту АСУ РСО. Если
подключение не состоялось смотри
учебник  “Физическая культура 5-7 кл.”
М.Я. Виленского стр.88-90

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Литература,
Руина Е.С.

Вн.чт. 2 А. С.
Пушкин "Зимняя
дорога" и другие
стихотворения.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
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 … по
ссылке https://youtu.be/_xEXTfAG9Sw
3) Выполните задания: подготовить
выразительное чтение наизусть
стихотворения «Зимнее утро».

Нарисовать
иллюстрации к
стихотворению.
Выполненную
работу вышлите
по электронной
почте учителя
katjat99@mail.ru
до 12.00 11.10.

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Математика,
Калсанова
И.С.

Параллельные
прямые

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

В учебнике
выполнить
задания №163,
№164. Решения
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Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?p
wd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок  по ссылке
https://clck.ru/Y2mBN
3) Повторите материал по учебнику
“Математика, 6 класс”, параграф 2.2,
страницы 43-44
4) Выполните задания №160, №161

задач записать в
тетради.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
почту АСУ РСО
учителя
Калсановой И.С.
08.10.21 до 16.00

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок Классный
руководитель,
Руина Е.С.

Встреча с классным
руководителем

Встреча состоится на платформе
Zoom.us по ссылке
 https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.

В случае отсутствия интернет
соединения списаться с учителем в
группе Вайбер
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