
Расписание и задания для учащихся 6 «В» 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

Математика,
Каткова Ю.А.

Десятичная
запись дробей

Запланированный урок на платформе ZOOM.
Выполнить вход на конференцию за 5 минут
до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us 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/6903/main/23
5413/
3) Изучите материал по учебнику
Математика 6 класс, стр. 53, пункт 3.1,
выпишите определения в тетрадь, и примеры
1,2.
4) Выполните задания 185, 186(а,б).

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Изобразитель
ное
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=cDhFbj
ZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ РСО
Если нет возможности подключиться,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/start/308
939/

Задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/main/235413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/main/235413/
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/


Нарисовать скульптуру или статую
украшающую наш город.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Биология,
Лукьянова
Г.В.

Входной
мониторинг.

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=
bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
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

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

История,
Кошелева
А.Н.

Торговля в
Средние века

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/77707123923?pwd=
MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09
Если подключение не состоялось читать в
учебнике “История Средних веков”, 6 класс
параграф 14, письменно ответить на вопросы
стр.116 (в жёлтом фоне) № 1,2,5,6. Фото
выполненного задания присылать в личные
сообщения ВКонтакте до 17.00

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/77707123923?pwd=MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09
https://us04web.zoom.us/j/77707123923?pwd=MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Ситникова
К.С.

Самостоятельные
упражнения для
развития
координации.

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

Ссылка на конференцию

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=Q
Xo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
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/SVP64 и ознакомится с
упражнениями для развития координации.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Морфемика и
словообразование

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке:
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=d
HhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
Идентификатор, пароль будут высланы через
внутреннюю почту АСУ РСО.
В учебнике “Русский язык. 6 класс”
прочитать параграф 31, стр. 88, выполнить
упражнения 157, 159.

Прочитать в
учебнике
“Русский язык. 6
класс”параграф
31, стр. 88,
выполнить
упражнение
№ 158. Домашнее
задание
присылать на
электронную
почту:
tatyanaaseewa@ya
ndex.ru до
12.10.21 до 17
часов.

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://clck.ru/SVP64
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Литература,
Асеева Т.А.

“Дубровский”:
протест
Владимира
Дубровского

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке:
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=d
HhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
Идентификатор, пароль будут высланы через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,  прочитать
в учебнике “Литература. 6 класс”главы 14,
15, страницы 119-122.

Прочитать в
учебнике
“Литература. 6
класс”главу 16,
страницы
122-130,
подготовить
пересказ.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Каткова Ю.А.

Встреча с
классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=e
nVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
Если подключение не состоялось , связаться
с классным руководителем в Вайбере.

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
12 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Обществознание,
Кошелева А.Н.

Человек и его
деятельность

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/77707123923?pwd
=MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz0
9 Если подключение не состоялось читать
в учебнике “Обществознание”, 6 класс
параграф 3, посмотреть видеоурок по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=Z4LvX7T
2cEM

Подготовиться к
проверочной
работе к
следующему
уроку по теме
“Человек и его
деятельность”

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Морфемика и
словообразование

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке:
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=
dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
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:
tatyanaaseewa@ya
ndex.ru до
13.10.21 до 17
часов.

https://us04web.zoom.us/j/77707123923?pwd=MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09
https://us04web.zoom.us/j/77707123923?pwd=MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09
https://us04web.zoom.us/j/77707123923?pwd=MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09
https://www.youtube.com/watch?v=Z4LvX7T2cEM
https://www.youtube.com/watch?v=Z4LvX7T2cEM
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru


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?pwd=
QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz0
9
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

География,
Лукьянова Г.В.

Ориентирование
по плану
местности

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Подключиться к конференции
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd
=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
Выполнить вход на конференцию за  минут
до начала урока.
Код доступа будет отправлен в АСУ РСО
Если нет возможности подключиться,
ознакомьтесь с параграфом 36 учебника
География 5-6 класс.Записать в тетрадь
тему урока, новые слова и нарисовать
условные знаки страница 155.

Ознакомьтесь с
параграфом 36
учебника
География 5-6
класс.Запишите
в тетрадь тему
урока, новые
слова и
нарисуйте
условные знаки
страница 155.

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://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика,
Каткова Ю.А.

Десятичная
запись дробей

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us, 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/6903/main/2
35413/
3) Изучите материал по учебнику
Математика 6 класс, стр. 53, пункт 3.1.
4) Выполните задания
188,187(а),189(а),190(а,г).
Выполненное задание сфотографируй и
пришли его учителю в личные сообщения
Вконтакте до следующего урока.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

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=R
HhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09

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

Рабочая тетрадь
стр 11 упр 1,2
Выполненное
задание
сфотографируй
и пришли его на
электронную
почту
radzhabova.anast
asia.office@gmai
l.com

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/main/235413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/main/235413/
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


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык, Лопатенко
С.А.

Счастливые
моменты.

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 тетради 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.

Рабочая тетрадь
стр 11 упр 1,2
Выполненное
задание
сфотографируй
и пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex
.ru до
следующего
урока.

7 14.00-
14.30

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=cDhF
bjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ РСО
Если нет возможности подключиться,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/29
1944/

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

Домашнее
задание не
предусмотрено

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Каткова Ю.А.

Встреча с
классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=
enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT0
9

mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru
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/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09


Если подключение не состоялось ,
связаться с классным руководителем в
Вайбере.


