
Расписание и задания для учащихся 6 « Г    » класса в дистанционном режиме обучения на 11-12 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
11 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Контрольная работа 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
Если подключение не состоялось:
1) Выполните задания онлайн по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/lohesidubu
Фото работ не присылать, результат
виден онлайн.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лазарева Е.В.

Моё место 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. 5 на стр.18 учебника
и записать в тетрадь

В рабочей
тетради
Workbook
выполнить упр.1
и 2 на стр.12
Присылать фото
работы не нужно

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://edu.skysmart.ru/student/lohesidubu
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Проверочная работа
по теме “Лексика.
Культура речи”.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
Выполните задания письменно.
1.Соотнесите слова с группами:
Ветер, зубило, фиксаж, омшаник, мороз,
окно, кочет, река, бурак
Общеупотребительные
Необщеупотребительные
2. Подчеркните слова, которые являются
профессиональными:
альбом , суппорт, машина, шоссе,
палитра, чело, здоровяк.
3. Найдите заимствованные слова,
подчеркните и замените их русскими:
а)Во время отдыха за границей мы
купили много разных сувениров.
б)Ваши аргументы убедительны.
в)В дверях гостиницы нас встретил
консьерж.
4. Определите, как называются слова
каждой группы:
А) бартер, кастинг, конфессия;
Б) псалтырь, светлица, кафтан;
В) курень, полуночник, шелоник;
Г) опосля, прислухаться, не серчай;
Д) кардиолог, инфаркт, универсам.
5. Употребите данные слова в
переносном значении, составив с ними
словосочетание:горький, туманный,
тяжёлый, идёт, спит, дышит.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


Работу сфотографировать и прислать на
почту учителя в АСУ РСО или
gorbunova-natalia1978@mail.ru 11.10.21

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История,
Кошелева А.Н.

Формирование
средневековых
городов. Городское
ремесло.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/75940360300?p
wd=MDNNdkoxYk04UXJpM2NDZGw0M
DRidz09 Если подключение не
состоялось читать в учебнике “История
Средних веков” параграф 13, письменно
ответить на вопросы стр.110 (в жёлтом
фоне) № 2. Фото выполненного задания
присылать в личные сообщения
ВКонтакте до 17.00

Домашнее
задание не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Биология,
Лукьянова Г.В.

Входной
мониторинг.

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/78947833499?p
wd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dM
QT09 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
задания страницы
26 -27

mailto:gorbunova-natalia1978@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/75940360300?pwd=MDNNdkoxYk04UXJpM2NDZGw0MDRidz09
https://us04web.zoom.us/j/75940360300?pwd=MDNNdkoxYk04UXJpM2NDZGw0MDRidz09
https://us04web.zoom.us/j/75940360300?pwd=MDNNdkoxYk04UXJpM2NDZGw0MDRidz09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


5 12.10-
12.40

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
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/7165/start
/291944/

Записать в тетради три фамилии
композиторов, обращавшихся в своем
творчестве к образам русского
фольклора, приведите примеры
произведений.

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

Контрольная работа
№1

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:
Выполните контрольную работу, работа
будет выслана через почту АСУ РСО,
каждому ученику.

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/
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09


Фотографию работы отправить учителю
на личную почту : alfia500@mail.ru до
15.00 ч 11.10.21г.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Фразеологизмы. Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2. Посмотрите материал по ссылке
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/lib
rary/2016/03/28/prezentatsiya-frazeologiz
my-6-klass
3. В случае отсутствия
интернет-соединения, ознакомьтесь с
материалом учебника “Русский язык” 6
класс на странице 81 параграф 29,
выполните упражнения 144,145 устно,
146-письменно. Выполненную работу
присылать не нужно.

Выполните
письменно:
окончите
фразеологизм.

1. Золотые… 2.
Изо дня… 3.
Ломать… 4.
Лакомый… 5. От
нечего…6.Лицом
… 7. Спустя… 8.
Не сводить…9.
Медвежья…10.
Зарубить…14.
Как с гуся…15.
Прикусить…16.
Мастер… 18. Ни
жив… 19. До
поры… 20. Кот
в… 21. С
гулькин… 22.
Как снег… 23.
Выходить сухим
из… 24.
Поживём-… 25.
Кто в лес… 26.
Ни к
селу…27.Утереть
…28. Волчий…

Работы проверим
на следующем
уроке

mailto:alfia500@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/03/28/prezentatsiya-frazeologizmy-6-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/03/28/prezentatsiya-frazeologizmy-6-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/03/28/prezentatsiya-frazeologizmy-6-klass


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.-50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Хальметова
А.М.

Встреча с классным
руководителем

Встреча состоится на платформе
Zoom.us по ссылке
.https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09 Идентификатор и код
конференции будет выслан в группе
Вайбер

В случае отсутствия интернет
соединения списаться с учителем в
группе Вайбер

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
12 октября

1 08.30-
09.00

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=c
DhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО
Если нет возможности подключиться,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/start
/308939/

Нарисовать скульптуру или статую
украшающую наш город.

Задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Happy times 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

Рабочая тетрадь
стр 11 упр 1,2
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную

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/
https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09


Если подключение не состоялось:

1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

2) Изучите материал по учебнику стр.16
упр 2-4 в тетрадь с переводом
3) Выполните задания учебник стр 16
упр 1 прочитать и перевести устно

почту
radzhabova.anasta
sia.office@gmail.c
om

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык

Моё место 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
1 )Прочитать и перевести диалог на
стр.19
2)Выполнить упр. 5 на стр.18 учебника
и записать в тетрадь

В рабочей
тетради
Workbook
выполнить упр.1
и 2 на стр.12
Присылать фото
работы не нужно

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

Пересекающиеся
прямые.

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:

В учебнике
Математика 6
класс Дорофеев
Г.В выполнить
задания №141,
№143,

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на

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/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2)Изучите материал по учебнику
Математика 6 класс Дорофеев Г.В.
стр.39, глава 2, п.2.1. Прочитать текст,
запишите в тетради свойство
вертикальных углов; определение,
обозначение  перпендикулярных
прямых.
3)  Выполните задания №137, №138,
№139.

почту учителя
АСУ РСО
до следующего
урока

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Источники
фразеологизмов.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
работаем с учебником «Русский язык»,
6 класс, автор М.Т. Баранов и др. читать
параграф  30 на стр.84-85,  выполнить
упр.149, 151 устно,  упр. 150
письменно.

Учебник
«Русский язык»,
6 класс, автор
М.Т. Баранов и
др. упр.152
письменно.
Работы
присылать не
нужно.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Ситникова
К.С.

Физическая нагрузка
и ее влияние на
сердце.

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


Ссылка на конференцию

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

перейдите на сайт «Образовательная
социальная сеть» пройдите по ссылке:

https://clck.ru/Y6BBL и ознакомится с
физической нагрузкой и её влиянием на
сердце.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.-50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Хальметова
А.М.

Встреча с классным
руководителем

Встреча состоится на платформе
Zoom.us по ссылке
.https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09 Идентификатор и код
конференции будет выслан в группе
Вайбер

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://clck.ru/Y6BBL
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09


В случае отсутствия интернет
соединения списаться с учителем в
группе Вайбер


