
Расписание и задания для учащихся 6 «  Г   » 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

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Морфемика и
словообразование.

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 видеоурок по теме
https://clck.ru/Y5rJm или
3) П.31 в учебнике (теорию прочитать),
упр.157, 159( в тетради)

Учебник
«Русский язык»,
6 класс, автор
М.Т. Баранов и
др. упр.158
письменно.
Работы
присылать не
нужно.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

География
Минаев А.В.

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

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

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://clck.ru/Y5rJm
https://goo.su/8A3e


Работы
присылать в АСУ
РСО.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Литература,
Горбунова
Н.Н.

А.С. Пушкин.
Лирика.

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)Прочитать стихотворения А.С.
Пушкина “И.И. Пущину”, “Узник”,
“Зимнее утро” в учебнике Литература 6
кл. ч.1, ответить на вопросы.

В учебнике
“Литература 6
кл.” читать
выразительно
стихотворения,
читать роман
“Дубровский”
главы 1-4.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

Параллельные
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:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=F2R8r
dj2Jr8
3) Изучите материал по учебнику
Математика 6 класс Дорофеев Г.В.
стр.43,п.2.2. прочитать.

В учебнике
Математика 6
класс Дорофеев
Г.В. выполнить
задания
№156,№158

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

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://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://www.youtube.com/watch?v=F2R8rdj2Jr8
https://www.youtube.com/watch?v=F2R8rdj2Jr8
mailto:alfia500@mail.ru
mailto:alfia500@mail.ru


4) Выполните задания №151, №152,
№.154

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

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.

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
Четверг
14 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Контрольная работа
по Модулю 1

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Идентификатор и код доступа будут
присланы через АСУ РСО.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd
=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz0
9

Если подключение не состоялось:
1) Выполните контрольную работу по
ссылкам в течение 14.10
https://edu.skysmart.ru/student/lohesidubu

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://edu.skysmart.ru/student/lohesidubu


и
https://edu.skysmart.ru/student/xadaxofive
.

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
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

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

2 09.25-
09.55

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/75940360300?p
wd=MDNNdkoxYk04UXJpM2NDZGw0M
DRidz09
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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://edu.skysmart.ru/student/xadaxofive
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
mailto:catya2018.lazarewa@yandex.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


также для каждого вида потребностей
приведите примеры.
4) Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения ВКонтакте 14.10 до
17.00

3 10.20-
10.50

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.

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.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

Расстояние между
двумя точками и от
точки до прямой.

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

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


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 по ссылке
https://clck.ru/Y7n8B
3) Изучите материал по учебнику
Математика 6 класс Дорофеев Г.В.
стр.47 п.2.3
4) Выполните задания
№166,№167,№169

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Морфемика и
словообразование.

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.
В учебнике “Русский язык. 6 класс”
прочитать параграф 31, стр. 88,
выполнить упражнения 160 (устно), 161,
162.

Выполните разбор
по составу
следующих слов:
зеленоватый,
подземный,
соломинка,
собирает,
нахмурится,
погрузчик.
Домашнее задание
присылать на
электронную
почту:
gorbunova-natalia1
978@mail.ru

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://clck.ru/Y7n8B
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
mailto:gorbunova-natalia1978@mail.ru
mailto:gorbunova-natalia1978@mail.ru


6 13.05-
13.35

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/75940360300?p
wd=MDNNdkoxYk04UXJpM2NDZGw0M
DRidz09
Если подключение не состоялось:
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 сделанной работы присылать в
личные сообщения ВКонтакте 14.10 до
17.00

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Литература,
Горбунова
Н.Н.

А.С. Пушкин.
“Дубровский”

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:
В учебнике Литература 6 кл. ч.1 читать
главы 5-7.

Прочитать в
учебнике
“Литература. 6
класс”главы 8-9,
подготовить
краткий пересказ.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

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://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


9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Хальметова
А.М.

Классный час
“Выбор профессии”

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

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pw
d=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZ
z09 Если
подключение не состоялось,
познакомьтесь с материалом классного
часа по ссылке https://bvbinfo.ru/catalog

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://bvbinfo.ru/catalog

