
Расписание и задания для учащихся 6 «     » класса в дистанционном режиме обучения на 13-14 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Среда
13 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

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 … по
ссылке ...
3) Изучите материал по учебнику ...
4) Выполните задания ...

В учебнике ...
выполнить
задания …

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя: ...
до следующего
урока

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Этимология слов. 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:
Изучить теорию в учебнике Русский
язык 6 кл. ч.1 на стр. 100,101.
выполнить устно упр. 177, упр. 178

Из учебника
Русский язык 6
кл. ч.1 выполнить
упр. 179
письменно. Фото
выполненной
работы прислать
личным
сообщением
ВКонтакте или на
почту giv-mbu
49@yandex.ru
13.10.21 до 18.00

mailto:49@yandex.ru


выполнить письменно. Оформить
записи в тетради, не присылать.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Семя .Внешнее и
внутреннее строение
скмян.

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
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 5 страницы
28-34
3)Запишите в тетрадь  новые слова и их
значение. страница 33
4) Запишите в тетрадь   ответ на 5
вопрос страница 33.

1) Запишите в
тетрадь число,
тему урока.
2) Изучите
материал по
учебнику
Биология  6 класс
параграф 5
страницы  28-34
3)Запишите в
тетрадь  новые
слова и их
значение.
страница 33
4) Запишите в
тетрадь   ответ на
5 вопрос
страница 33..

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

География
Минаев АВ.

Урок-практикум.
Составление плана
местности.

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Подключиться к конференции
Zoom
https://goo.su/8A3e
Выполнить вход на конференцию за

минут до начала урока.
Код доступа будет  отправлен в АСУ
РСО

Ознакомьтесь с
параграфом 37
учебника
География 5-6
класс, Климанова
В.В. Работа в
контурной карте,
на странице план
местности.

https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://goo.su/8A3e


Если нет возможности подключиться,
ознакомьтесь с параграфом 37 учебника
География 5-6 класс, Климанова В.В.
Написать в тетрадь тему урока,
страница 156.

выполнить
согласно
поставленных
вопросов.
Работы
присылать в АСУ
РСО.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие,
Кошелева А.Н.

Потребности
человека

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

https://us04web.zoom.us/j/79056703301?p
wd=THJmT2duOGpUMTNJZldzVDRhSkx
VQT09
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“Обществознание”, 6 класс параграф 4
со стр.33 до стр.36, пункт Какие бывают
потребности.
3) Выполните задания письменно в
тетради: запишите что такое
потребности и виды потребностей, а
также для каждого вида потребностей
приведите примеры.
4) Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения ВКонтакте 13.10 до
17.00

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

Сложение
десятичных дробей.

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

В учебнике
Математика 6
класс Дорофеев
Г.В стр. 73

https://us04web.zoom.us/j/79056703301?pwd=THJmT2duOGpUMTNJZldzVDRhSkxVQT09
https://us04web.zoom.us/j/79056703301?pwd=THJmT2duOGpUMTNJZldzVDRhSkxVQT09
https://us04web.zoom.us/j/79056703301?pwd=THJmT2duOGpUMTNJZldzVDRhSkxVQT09


Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09 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/6901/start
/236060/ .
3) Изучите материал по учебнику
Математика 6 класс Дорофеев Г.В. п.4.1
стр.72. Прочитайте, разберите примеры.
4) Выполните задания №245,№246.

выучить наизусть
правило
сложения
десятичных
дробей.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель
Ревякина Л.Г.

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?p
wd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmp
RUT09 Идентификатор и пароль
выслан по почте АСУ РСО. Если
подключение не состоялось, свяжитесь
с классным руководителем сообщением
Вайбере.

9 15.50
16.20

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6901/start/236060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6901/start/236060/
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
14 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

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 … по
ссылке ...
3) Изучите материал по учебнику ...
4) Выполните задания ...

В учебнике ...
выполнить
задания …

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя: ...
до следующего
урока

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

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/79056703301?p
wd=THJmT2duOGpUMTNJZldzVDRhSkx
VQT09
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“История Средних веков”, 6 класс
параграф 14.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/79056703301?pwd=THJmT2duOGpUMTNJZldzVDRhSkxVQT09
https://us04web.zoom.us/j/79056703301?pwd=THJmT2duOGpUMTNJZldzVDRhSkxVQT09
https://us04web.zoom.us/j/79056703301?pwd=THJmT2duOGpUMTNJZldzVDRhSkxVQT09


3) Выполните задания письменно в
тетради № 1, 2,4,5,6 на стр. 116 (в
желтом фоне).
4) Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения ВКонтакте 14.10 до
17.00

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Литература,
Головко И.В.

А.С. Пушкин
“Дубровский”

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:
Аналитическое чтение текста А.С.
Пушкина “Дубровский”, главы XIII -
XV, стр. 116-122 учебника Литература 6
кл. ч.1

Дочитать до
конца роман А.С.
Пушкина
“Дубровский” в
учебнике
Литература 6 кл.
ч.1 до стр. 137.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

Вычитание
десятичных дробей

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

В учебнике
Математика 6
класс Дорофеев
Г.В. выполнить
задания №253

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:
alfia500@mail.ru

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
mailto:alfia500@mail.ru


2) Посмотрите материал на сайте РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6900/start
/306025/
3) Изучите материал по учебнику
Математика 6 класс Дорофеев Г.В. п.4.1
4) Выполните задания №248, №250

до следующего
урока

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Систематизация
материалов к
сочинению.
Сложный план.

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:
Выполнить в учебнике Русский язык 6
кл. ч.1 упр. 180, 181 устно.

Из учебника
Русский язык 6
кл. ч.1 написать
сочинение по
заданию упр. 183.
выбрать одну
тему. Фото
выполненного
задания прислать
личным
сообщением
ВКонтакте или на
почту
giv-mbu49@yand
ex.ru 14.10.21 до
18.00

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель
Ревякина Л.Г.

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?p
wd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmp
RUT09 Идентификатор и пароль
выслан по почте АСУ РСО. Если
подключение не состоялось, свяжитесь
с классным руководителем сообщением
Вайбере.

8 14.55-
15.25

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6900/start/306025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6900/start/306025/
mailto:giv-mbu49@yandex.ru
mailto:giv-mbu49@yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09


9 15.50
16.20


