
Расписание и задания для учащихся 6 «   Г  » класса в дистанционном режиме обучения на 18-19 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
18 октября

1 08.30-
09.00

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/5818546806?pwd
=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz0
9

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
om

Онлайн-
подключение

Английский
язык,

Лазарева Е.В.

Отработка темы
House and
prepositions of place

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

https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?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
mailto:catya2018.lazarewa@yandex.ru
mailto:catya2018.lazarewa@yandex.ru


2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Основные способы
образования слов в
русском языке.

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) Изучите материал по учебнику
“Русский язык. 6 класс”:параграф 33,
стр. 94-95.
4) Выполните задания  в учебнике
“Русский язык. 6 класс”:168 (устно), 169
170, 171.

В учебнике
“Русский язык. 6
класс”выполнить
упражнение 172.

Работы присылать
не нужно.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История,
Кошелева
А.Н.

Могущество папской
власти. Католическая
церковь и еретики

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 16.
3) Выполните задания письменно в
тетради: найдите в параграфе и
запишите определение терминов -
индульгенции, интердикт, инквизиция.

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
https://us04web.zoom.us/j/75940360300?pwd=MDNNdkoxYk04UXJpM2NDZGw0MDRidz09
https://us04web.zoom.us/j/75940360300?pwd=MDNNdkoxYk04UXJpM2NDZGw0MDRidz09
https://us04web.zoom.us/j/75940360300?pwd=MDNNdkoxYk04UXJpM2NDZGw0MDRidz09


4) Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения ВКонтакте 18.10 до
17.00

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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.

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Музыка,
Сиротина
Ю.А.

Образы песен
зарубежных
композиторов.
Бельканто.

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,

Домашнее
задание не
предусмотрено

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://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09


https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start
/315677/
Записать в тетради имена известных
оперных певцов обладающих голосами
тенор, бас, баритон, сопрано,
меццо-сопрано, альт.
Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения uliya.sirotina@yandex.ru
c 13.10 до 17.00.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

Урок обобщения
“Прямые на
плоскости и в
пространстве”

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.
повторить главу 2
3) Выполните задания из раздела “Чему
вы научились” стр.51 №1-№7.
Фото выполненной работы пришлите на
личную почту учителя:
alfia500@mail.ru/

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Основные способы
образования слов в
русском языке

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы

В учебнике
“Русский язык. 6
класс”выполнить
упражнение 173.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start/315677/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start/315677/
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
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


на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“Русский язык. 6 класс”:параграф 33,
стр. 98
4) Выполните задания  в учебнике
“Русский язык. 6 класс”:упр.174, 175
письменно.

Работы
присылать не
нужно.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

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
19 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство,
Сиротина
Ю.А.

Основы языка
изображения.

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/7880/start
/294185/
Нарисовать рисунок «Я на выставке в
художественном музее»
Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения uliya.sirotina@yandex.ru
c 13.10 до 17.00.

Домашнее
задание не
предусмотрено

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский Telling the time Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

Фото упр 3-5

https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7880/start/294185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7880/start/294185/


язык,
Раджабова
А.О.

конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?p
wd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4Sz
N1dz09
Если подключение не состоялось:

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

прислать на
почту в течение
19.10
radzhabova.anasta
sia.
office@gmail.com

09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лазарева Е.В.

Обобщение
изученного
материала

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
Контрольная работа будет направлена
каждому ученику через АСУ РСО
Выполнить  тест и прислать на почту
учителю catya2018.lazarewa@yandex.ru
или через внутреннюю почту АСУ РСО

Домашнее
задание не
предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

Как записываются и
читаются
десятичные дроби.

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/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/
https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/
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
mailto:catya2018.lazarewa@yandex.ru
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 на сайте … по
ссылке
.https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/mai
n/235413/ ..
3) Изучите материал по учебнику
Математика 6 класс Дорофеев Г.В. п.3.1
стр.53, прочитайте теорию, разберите
примеры.
4) Выполните задания №182(устно),
№185,№186.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Этимология слов. 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) Изучите материал по учебнику
“Русский язык. 6 класс”: параграф 34,
стр. 100
4) Выполните задания  в учебнике
“Русский язык. 6 класс”:177 (устно),
178.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/main/235413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/main/235413/
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


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Ситникова
К.С.

Ловля и передача
мяча в движении.

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/RuJTz и ознакомится с
упражнениями ловля и передача мяча в
движении.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

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.

Классный час
“Чтобы каникулы
были в радость”

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

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


конференции будет выслан в группе
Вайбер.

В случае отсутствия интернет
соединения списаться с учителем в
группе Вайбер


