
Расписание и задания для учащихся 6 «В» 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

Математика,
Каткова Ю.А.

Сравнение
десятичных
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) Изучите материал по учебнику
Математика 6 класс, стр. 65, пункт 3.4.,
выписать определение и примеры 1,2 в
тетрадь.
3) Выполните задания 225, 226(а,г,ж),
227(а,б,в).

Выполнить из
учебника
Математика 6
класс следующие
задания:
226(в,е,и),
227(г,д,е).

2 09.25-
09.55

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=cDhFbjZ
kSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ РСО
Если нет возможности подключиться,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7880/start/29
4185/
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

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
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/


3 10.20-
10.50

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?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 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

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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/77707123923?pwd=
MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09
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.
4) Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения ВКонтакте 18.10 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.

Ловля и передача
мяча на месте.

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=
QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
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 на
месте.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Систематизация
материалов к
сочинению.
Сложный план

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=
dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09,
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 35, стр. 102
4) Выполните задания  в учебнике “Русский
язык. 6 класс”:180,181 (устно).

В учебнике
“Русский язык. 6
класс”выполнить
упражнение 182.

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:
tatyanaaseewa@ya
ndex.ru
до следующего
урока.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Литература,
Асеева Т.А.

А.С. Пушкин
“Барышня-кресть
янка”

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=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8
zQVdlQT09, идентификатор, пароль были

Дочитать повесть
А.С. Пушкина
“Барышня-кресть
янка”.

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


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. 143-144.
3) Прочитайте повесть
А.С. Пушкина“Барышня-крестьянка”.

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/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
19 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Обществознание
,      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/77707123923?pwd=M
TRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09
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 также для каждого вида
потребностей приведите примеры.
4) Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения ВКонтакте 19.10 до 17.00

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Буквы а и о в
корне кас-кос

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=dH
hvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09,
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 36, стр. 102
4) Выполните задания  в учебнике “Русский
язык. 6 класс”:184, 185..

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/77707123923?pwd=MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09
https://us04web.zoom.us/j/77707123923?pwd=MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


3 10.20-
10.50

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

География
Минаев А.В.

Урок-практику
м.
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.
Работы
присылать в
АСУ РСО.

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://clck.ru/RuJTz
https://goo.su/8A3e


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика,
Каткова Ю.А.

Сравнение
десятичных
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) Изучите материал по учебнику Математика
6 класс, стр. 65, пункт 3.4.
3) Выполните задания 228(а,б), 229(а), 230(а).

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык, Раджабова
А.О.

My place. У
меня дома.

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=RHh
zRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
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) Посмотрите материал в учебнике стр 18
упр 1, 2 и картинка слова выписать с
переводом в тетрадь
3) Посмотреть материал по ссылке
https://youtu.be/CevfSwZisIs и записать в
тетрадь.

Выполнить
задания по
ссылкам

https://edu.skysma
rt.ru/student/fatuna
hore
https://edu.skysma
rt.ru/student/pegihi
xilo в течение
13.10
Выполненное
задание
присылать не
требуется.
Результат виден
онлайн.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык, Лопатенко
С.А.

Поисковое
чтение.

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:

Домашнее
задание не
предусмотрено.

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://youtu.be/CevfSwZisIs
https://edu.skysmart.ru/student/fatunahore
https://edu.skysmart.ru/student/fatunahore
https://edu.skysmart.ru/student/fatunahore
https://edu.skysmart.ru/student/pegihixilo
https://edu.skysmart.ru/student/pegihixilo
https://edu.skysmart.ru/student/pegihixilo


1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) По учебнику Spotlight 6 прочитайте диалог
упр.6 стр.19
3) Письменно выполните задание 7 (а, b)
стр.19

7 14.00-
14.30

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=cDhF
bjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ РСО.
Если нет возможности подключиться,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start/3
15677/
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.

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=en
VlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
Если подключение не состоялось , связаться с
классным руководителем в Вайбере.

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/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start/315677/
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09

