
Расписание и задания для учащихся 6 «В» класса в дистанционном режиме обучения на 15-16 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
15 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Литература,
Асеева Т.А.

Проверочная
работа по роману
“Дубровский”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию за
5 минут до начала урока.
Ссылка на
конференциюhttps://us05web.zoom.us/j/6812
544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8z
QVdlQT09, 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
“Литература. 6 класс”, стр. 142-143.
5) Письменно ответьте на вопросы:
-Кто из героев романа “Дубровский” вам
понравился и почему?
- Кто вызвал неприязнь?
- Какие обстоятельства заставили
Владимира Дубровского стать
разбойником?
- Почему Марья Кириловна отказалась
бежать с Дубровским?
Выполненное задание сфотографируй и
пришли его на электронную почту учителя:
tatyanaaseewa@yandex.ru
до следующего урока.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Технология
Романова Р.И

Ремонт одежды.
Выполнение
заплаты с
помощью
клеевой ленты

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

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru


https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=
WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
Идентификатор, пароль были высланы ранее
через внутреннюю почту АСУ РСО и группу
Viber
Если подключение к конференции
невозможно, то теоретическая часть нового
материала  и инструкционные карты по
данной теме  прикреплены  к уроку  АСУ
РСО и отправлены  на электронную почту
классного руководителя и в группу
“технология” в Viber.

Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a12@yandex.ru

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Технологии
производства
макаронных
изделий и
приготовление
кулинарных блюд
из них

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию за
5 минут до начала урока.Ссылка на
конференцию
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=
UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09,
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 ?

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://clck.ru/Y2pZD


Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г.по
ссылке revyakina-l@mail.ru

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Технология
Романова Р.И

Ремонт одежды.
Выполнение
заплаты с
помощью
клеевой ленты

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию за
5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=
WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через
внутреннюю
почту АСУ РСО и группу Viber
Если подключение к конференции
невозможно, то теоретическая часть нового
материала  и инструкционные карты по
данной теме  прикреплены  к уроку  АСУ
РСО и отправлены  на электронную почту
классного руководителя и в группу
“технология” в Viber.

Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a12@yandex.ru

Домашнее
задание не
предусмотрено

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Технологии
производства
макаронных
изделий и
приготовление
кулинарных блюд
из них

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию за
5 минут до начала урока.Ссылка на
конференцию
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=
UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09,
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

Домашнее
задание не
предусмотрено

mailto:revyakina-l@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
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
электронную почту  Ревякиной Л.Г.по
ссылке revyakina-l@mail.ru

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика,
Каткова Ю.А.

Перевод
обыкновенной
дроби в
десятичную

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) Изучите материал по учебнику
Математика 6 класс, стр. 62, пункт 3.3.
3) Выполните задания 215(б,г,е), 216,
218(а,в).

Выполнить из
учебника
Математика 6
класс следующие
задания:
215(б-к),
217(а-ж).
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его
Вконтакте в
личные
сообщения
учителю.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Отработка темы
Telling the time

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=R
HhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
Если подключение не состоялось:

1)Выполните задания по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/rugutebaga

Доделать задания
по ссылке в
течение 15.10

Присылать фото
не нужно,
результат виден
онлайн

mailto:revyakina-l@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://edu.skysmart.ru/student/rugutebaga


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

“У меня дома”.
Лексика:
комнаты, мебель.

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 тетрадь число, тему урока.
2) Запишите в тетрадь с переводом все
слова из упр.1, 2 стр.18 по учебнику
Spotlight 6.
3) Изучите правила употребления
местоимений some, any (грамматический
справочник GR 2).
4) Изучите по картинкам упр.4 стр.18
предлоги места и письменно выполните
упр.5 стр.18

Рабочая тетрадь
стр. 12 упр.1-3
Выполненные
задания
сфотографируй и
пришли на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru до
следующего
урока.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Семя .Внешнее и
внутреннее
строение семян.

Запланированный урок на платформе
ZOOM Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=
bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
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 5 страницы  28-34
3)Запишите в тетрадь  новые слова и их
значение. страница 33
4) Запишите в тетрадь   ответ на 5 вопрос
страница 33.

1) Запишите в
тетрадь число,
тему урока.
2) Изучите
материал по
учебнику
Биология  6
класс параграф 5
страницы  28-34
3)Запишите в
тетрадь  новые
слова и их
значение.
страница 33
4) Запишите в
тетрадь   ответ на
5 вопрос
страница 33..

mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Этимология слов Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию за
5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=d
HhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09,
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 “Русский
язык. 6 класс”: параграф 34, стр. 100
4) Выполните задания  в учебнике “Русский
язык. 6 класс”:177 (устно), 178.

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=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

