
Расписание и задания для учащихся 6 «Г » класса в дистанционном режиме обучения на 8 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 Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Повторение
изученного в разделе
“Лексика. Культура
речи.”

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Идентификатор: 848 6677 7956
Пароль и идентификатор будут высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
работаем с учебником «Русский язык»,
6 класс, автор М.Т. Баранов и др.
выполнить упражнение 140 письменно.

Учебник
«Русский язык»,
6 класс, автор
М.Т. Баранов и
др. повторить
параграфы 20-28
теорию,
выполнить
письменно
самостоятельную
работу, которая
будет прислана
на почту в АСУ
РСО каждому
ученику.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту АСУ РСО
или почту
учителя:
gorbunova-natalia
1978@mail.ru
до следующего
урока

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок Биология,
Лукьянова Г.В.

Ткани растений, их
виды.

Платформа ZOOM (пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО).

В учебнике:
Биология 6 класс,
прочитать

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
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mailto:gorbunova-natalia1978@mail.ru
mailto:gorbunova-natalia1978@mail.ru


При отсутствии связи. В учебнике:
Биология 6 класс,  прочитать параграф 4
“Ткани растений.” страницы  21-25.

В тетради записать  название, строение
и функции тканей.

параграф 4
“Ткани
растений.”
страницы  21-25.
В тетради
записать
название,
строение и
функции тканей.

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Литература,
Горбунова
Н.Н.

И.А. Крылов
“Ларчик”

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор будут высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
В случае отсутствия связи читаем
учебник «Литература» 6 класс авторы
В.П. Полухина, В.Я.Коровина и др.
стр.40-43 читать, стр.43 вопрос 4 устно.
Письменно выполните контрольную
работу по теме “Басни Крылова”,
присланную на почту каждому ученику
в АСУ РСО (каждый свой вариант).
Выполненное задание сфотографируй и
пришли его на электронную почту АСУ
РСО или почту учителя:
gorbunova-natalia1978@mail.ru до
следующего урока.  Если не успели на

Учебник
«Литература» 6
класс авторы
В.П. Полухина,
В.Я.Коровина и
др. стр.34-41
выразительно
читать басни.
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уроке, выполняем как домашнюю
работу.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Физическая
культура,
Ситникова
К.С.

Самостоятельные
упражнения для
развития
координации.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?p
wd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJv
UT09 , код доступа будет отправлен в
АСУ РСО.

При отсутствии связи, перейдите на
сайт «Образовательная социальная
сеть» пройдите по ссылке:

https://clck.ru/SVP64 и ознакомится с
упражнениями для развития
координации.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Математика,
Хальметова
А.М.

Подготовка к
контрольной работе.

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) Напишите число, тему урока

В учебнике
Математика 6
класс Дорофеев
Г.В. выполнить
№ 1-№5.
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2)В учебнике Математика 6 класс
Дорофеев Г.В. выполнить №6-№8,
№10,№11

6-7 13.05-
13.35

Онлайн-урок Технология
Ревякина Л.Г.

Технология
производства
макаронных изделий
и приготовления
кулинарных блюд из
них.

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:ознакомиться с темой
урока,пройдясь по ссылке
https://clck.ru/Y2pZD
В тетради ответить на вопросы:
1)Почему при варке макаронные
изделия необходимо опускать в горячую
воду? 2)Расскажите о технологии
приготовления макаронных изделий ?
Выполненную работу присылать на
почту в АСУ РСО Ревякиной Л.Г.

Домашнее
задание не
предусмотрено

6-7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Технология
Романова Р.И

Ремонт одежды.
Подгибка рукава и
низа изделия.

Подключиться к конференции Zoom
https://clck.ru/Rs2Ki индификатор и код
доступа будет направлен через базу
АСУ РСО. Если подключение к
конференции
невозможно, то теоретическая часть
нового материала  и инструкционные
карты по данной теме  прикреплены  к
уроку  АСУ РСО и

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/Y2pZD
https://clck.ru/Rs2Ki


отправлены  на электронную почту
классного руководителя и в группу
“технология” в Viber
Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a-12@yandex.ru
в виде фото или скриншота в любой
день  до
начала следующего урока

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок
Классный
руководитель,
Хальметова
А.М.

Онлайн встреча с
классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09#success Идентификатор и пароль
будет выслан в АСУ РСО.  Если
подключение не состоялось, свяжитесь
с классным руководителем сообщением
Вайбере.
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