
Расписание и задания для учащихся «6 д.) » класса в дистанционном режиме обучения на 8-9 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 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

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Русский язык,
Головко И.В.

Морфемика и
словообразование

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 на стр. 88 учебника

Выучить все
термины со стр.
88 учебника
Русский язык 6
кл.,ч.1.



Русский язык 6 кл. ч.1. Выполнить упр.
157, 158,159 письменно в тетради. не
присылать.

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Математика
Хальметова
А.М.

Сравнение
десятичных дробей.

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 РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/
3) Изучите материал по учебнику
Математика 6 класс Дорофеев Г.В.
4) Выполните задания №228,
№229,№231

В учебнике
Математика 6
класс Дорофеев
Г.В. выполнить
задания №230,
№236

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

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок 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:
читать в учебнике Литература 6 кл. ч.1
стр. 95-102.

Ответить
письменно на
вопросы 1,2 к гл.
VIII - IX. Фото
выполненного
задания прислать
личным
сообщением
ВКонтакте или на
почту
giv-mbu49@yand
ex.ru

https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/
mailto:alfia500@mail.ru
mailto:giv-mbu49@yandex.ru
mailto:giv-mbu49@yandex.ru


7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Английский
язык 1,
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.16 упр 2-4 в тетрадь с
переводом
2) учебник стр 16 упр 1 прочитать и
перевести устно

Рабочая тетрадь
стр 11 упр 1,2
фото прислать на
почту
radzhabova.anasta
sia.office@gmail.c
omHappy times

Английский
язык
2,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.5б в
учебнике на
стр.17 и
запишите в
тетрадь
отправить на
почту

catya2018.lazarew
a@yandex.ru

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок Классный
руководитель,
Ревякина Л.Г.

Встреча с классным
руководителем

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

https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
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://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


конференции будет выслан каждому
ученику по средствам АСУ РСО.

В случае отсутствия интернет
соединения списаться с учителем в
группе Вайбер

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Суббота
9 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Музыка,
Сиротина Ю.А.

Портрет в музыке и
живописи.
Картинная галерея

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=c
DhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО
Если нет возможности подключиться,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/start
/254667/
Записать в тетради три примера
музыкального портрета. Фото
сделанной работы присылать в личные
сообщения в АСУ РСО.

Домашнее
задание не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/start/254667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/start/254667/


4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Изобразительн
ое искусство,
Сиротина Ю.А.

Цвет в
произведениях
живописи.

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=c
DhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО
Если нет возможности подключиться,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/start
/308911/.

Нарисовать фэнтезийную картину “В
мире Цвета” Фото сделанной работы
присылать в личные сообщения в АСУ
РСО.

Задание не
предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Русский язык,
Головко И.В.

Морфемика и
словообразование

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 из учебника Русский язык 6
кл. ч.1упр. 161, 163 (по заданию),
повторить теорию стр. 88

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Английский
язык 1,
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:

Фото упр 3
прислать на
почту
radzhabova.anasta
sia.office@gmail.c
om

https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/start/308911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/start/308911/
https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com


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

Английский
язык
2,Лазарева Е.В.

Предлоги времени 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 у.6 Изучите материал
самостоятельно

выполнить упр.5б
в рабочей тетради
на стр.11 упр.1 и 2,
на ст.15

Присылать работу
не надо

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Биология,
Лукьянова Г.В.

Входной
мониторинг.

Платформа ZOOM
Идентификатор конференции:            789
4783 3499                                      Код
доступа: 5555
При отсутствии связи. В учебнике:
Биология 6 класс,  прочитать раздел     ”
Подведем итоги.” страницы 26-27.Устно
ответить на вопросы страница 26 .В
тетради письменно выполнить задания
страницы 26 -27.

В учебнике:
Биология 6 класс,
прочитать
раздел” Подведем
итоги.” страницы
26-27.Устно
ответить на
вопросы
страница 26 .В
тетради
письменно
выполнить

https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/
https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


задания страницы
26 -27.

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок Классный
руководитель,
Ревякина Л.Г.

Встреча с классным
руководителем

Встреча состоится на платформе
Zoom.us по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Идентификатор и код
конференции будет выслан каждому
ученику по средствам АСУ РСО.

В случае отсутствия интернет
соединения списаться с учителем в
группе Вайбер

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09

