
Расписание и задания для учащихся 6 «   Д  » класса в дистанционном режиме обучения на 15-16 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

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

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Буквы А и О в корне
КАС-КОС.

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.

Из учебника
Русский язык 6
кл. ч.1 выполнить
письменно упр.
186. Фото
выполненной
работы прислать
личным



Если подключение не состоялось:
Выучить орф. № 26 на стр. 104 учебника
Русский язык 6 кл. ч.1. Выполнить
письменно упр. 184, 185. Оформить
записи в тетради, не присылать.

сообщением
ВКонтакте или на
почту
giv-mbu49@yand
ex.ru 15.10.21 до
18.00

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

Сложение и
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.
2) Изучите материал по учебнику
Математика 6 класс Дорофеев Г.В. п.4.1.
3) .Выполните задания №254,
№255(а,б,в),№256(а,б,в) Выполненные
работы отправить учителю на почту
АСУ РСО до следующего урока.

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

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:
Ответить письменно на вопрос 4 к гл.
XIII-XVIII, вопрос 2 к гл.  XIX на стр.

Читать
самостоятельно:
А.С. Пушкин
“Барышня-кресть
янка”

mailto:giv-mbu49@yandex.ru
mailto:giv-mbu49@yandex.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


140 учебника Литература 6 кл. ч.1. Фото
выполненной работы прислать личным
сообщением ВКонтакте или на почту
giv-mbu49@yandex.ru 15.10.21 до 18.00

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

My place. У меня
дома.

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
=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz0
9
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 в учебнике стр
18 упр 1, 2 и картинка слова выписать с
переводом в тетрадь
3) Посмотреть материал по ссылке
https://youtu.be/CevfSwZisIs и записать в
тетрадь

Выполнить
задания по
ссылкам

https://edu.skysmart
.ru/student/fatunaho
re
https://edu.skysmart
.ru/student/pegihixil
o в течение 13.10
Выполненное
задание
присылать не
требуется.
Результат виден
онлайн.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык,

Лазарева Е.В.

У себя дома
Отработка
фонетических
навыков

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.19 у.5

Выполнить
упражнения 3 и 4
на стр. 15 рабочей
тетради
Присылать фото
работы не нужно

mailto:giv-mbu49@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://youtu.be/CevfSwZisIs
https://edu.skysmart.ru/student/fatunahore
https://edu.skysmart.ru/student/fatunahore
https://edu.skysmart.ru/student/fatunahore
https://edu.skysmart.ru/student/pegihixilo
https://edu.skysmart.ru/student/pegihixilo
https://edu.skysmart.ru/student/pegihixilo
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


1 )Составить подобный диалог,записать
в тетрадь и прислать учителю на почту
catya2018.lazarewa@yandex.ru или через
внутреннюю почту АСУ РСО до 15/10

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.

mailto:catya2018.lazarewa@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


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Суббота
16 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

Музыка,
Сиротина
Ю.А.

Обряды и обычаи в
фольклоре и в
творчестве
композиторов

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

Домашнее
задание не
предусмотрено



https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDh
FbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ РСО.
Если нет возможности подключиться,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/29
1944/
Записать в тетради три фамилии
композиторов, обращавшихся в своем
творчестве к образам русского
фольклора, приведите примеры
произведений.
Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения uliya.sirotina@yandex.ru
c 13.10 до 17.00.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство,
Сиротина
Ю.А.

Объемные
изображения в
скульптуре

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию за
5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDh
FbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ РСО
Если нет возможности подключиться,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/start/30
8939/
Нарисовать скульптуру или статую
украшающую наш
город.
Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения uliya.sirotina@yandex.ru
c 13.10 до 17.00

Задание не
предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Буквы А и О в корне
ГАР - ГОР.

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

Домашнее задание
не предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/
mailto:uliya.sirotina@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/start/308939/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/start/308939/


Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
Выучить орф. № 27 стр. 106 учебника
Русский язык 6 кл. ч.1. выполнить
письменно упр. 187, 188. Оформить
записи в тетради, не присылать.

6 13.05-
13.35

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
=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz0
9
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) 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

Домашнее задание
не предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://youtu.be/s1n0msexPr4


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

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

Выполнить упр.8
Workbook
стр.16,записать в
тетрадь и
прислать на
catya2018.lazarew
a@yandex.ru или
через
внутреннюю
почту АСУ РСО
до 17.10

7 14.00-
14.30

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
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.

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.

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
mailto:catya2018.lazarewa@yandex.ru
mailto:catya2018.lazarewa@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


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.

https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09

