
Расписание и задания для учащихся 6 «  Б   » класса в дистанционном режиме обучения на 15 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
15 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Математика,
Калсанова
И.С.

Десятичные дроби Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
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/Y7gMS
3) Изучите материал по учебнику
“Математика, 6 класс”, параграф 3.1,
страницы 53-56
4) Выполните устно задания №182,
№183 на  страницах 56-57
5) №186(а) письменно в тетради

Домашнее
задание не
предусмотрено

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Prepositions of place.
Предлоги места.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd
=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz
09
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы

Домашнее задание
не предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/Y7gMS
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09


ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотреть материал по ссылке
https://youtu.be/s1n0msexPr4 и записать в
тетрадь
3) Посмотрите материал в учебнике стр
19 упр 6 диалог читать и переводить,
новые слова выписать с переводом в
тетрадь

Английский
язык,
Лазарева Е.В.

Prepositions of place.
Предлоги места.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?p
wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN
zUT09
Идентификатор и код доступа будут
присланы через АСУ РСО. В случае
отсутствия связи учебник 6 класс
Spotlight стр.18 у.4
1).Изучить материал в рамке
самостоятельно
2)Выполнить упр. 3  на стр.15 Workbook
и записать в тетрадь

Домашнее задание
не предусмотрено

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова
Г.В.

Условия прорастания
семян. Значение
семени.

Запланированный урок на платформе
ZOOM Подключиться к конференции
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?p
wd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dM
QT09
Выполнить вход на конференцию за 5
минут до начала урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://youtu.be/s1n0msexPr4
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Биология  6 класс параграф 6 страницы
34-37.
3)Запишите в тетрадь необходимые
условия для прорастания семян..
4) Запишите в тетрадь условия для
хранения семян.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский
язык,
Останина
С.В.

Основные способы
образования слов в
русском языке.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
 https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p
wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy
Zz09
Если подключение не состоялось:
Выполнить задание в скайсмарт
https://edu.skysmart.ru/student/ribitovefe
течение 15.10 ( время выполнения
заданий ограничено  30 минутами)

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

История,
Кошелева
А.Н.

Торговля в Средние
века

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/72602190646?p
wd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ
6Zz09
Если подключение не состоялось:

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://edu.skysmart.ru/student/vizifudapo
https://edu.skysmart.ru/student/ribitovefe
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“История Средних веков”, 6 класс
параграф 14.
3) Выполните задания письменно в
тетради № 1, 2,4,5,6 на стр. 116 (в
желтом фоне).
4) Фото выполненной работы присылать
в личные сообщения ВКонтакте 15.10 до
17.00

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Легкая атлетика 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:
https://life4health.ru/barernyj-beg-opredele
nie-pravila-i-tehnika/
прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Литература,
Останина
С.В.

Контрольная работа
“Дубровский”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
 https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p
wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy
Zz09
Если подключение не состоялось:
https://banktestov.ru/test/48560 (пройти
контрольный тес по ссылке, в конце
указать свою фамилию, сделать скрин
результата и прислать Останиной С.В.
личным сообщением в Вайбер)

Домашнее
задание не
запланировано

https://life4health.ru/barernyj-beg-opredelenie-pravila-i-tehnika/
https://life4health.ru/barernyj-beg-opredelenie-pravila-i-tehnika/
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://banktestov.ru/test/48560


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Кошелева
А.Н.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/72602190646?p
wd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ
6Zz09

https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09



