
 

РАСПИСАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ УРОКОВ 6 «Г» КЛАСС 

НА 23.11.2020 уч. год 

дата Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание, срок 

выполнения и способ 

отправки 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

, 
2
3
.1

1
.2

0
 

1 10.30- 

11.00 

ОНЛАЙН Физическая 

культура 

Чеува Т.И. 

Два кувырка вперед слитно. 

"Мост" из положения стоя (с 

помощью). Развитие 

координационных способностей. 
Лазание по канату в 2-3 приёма. 

1.Платформа ZOOM весь класс. 

Cмотреть ссылку в АСУ. 2. В 

случае отсутствия сети смотреть 

https://clck.ru/QYdwD кувырок. 

Домашнее задание не 

предусмотрено. 

2 11.20- 

11.50 

ОНЛАЙН литература 

Пушкарёва Л.М. 

Двусложные и трехсложные 

размеры стиха 

Адрес выхода на платформу: 

https://zoom.us/ 

Подключиться к конференции 

Zoom 

В случае отсутствия 

подключения к сети: прочитать и 

изучить биографию М. Ю. 

Лермонтова. Учебник 

"Литература. 6 класс" с. 146 - 148 

(чтение, пересказ); составить 
конспект статьи. 

прочитать и изучить биографию 

М. Ю. Лермонтова. Учебник 

"Литература. 6 класс" с. 146 - 

148 (чтение, пересказ); 

составить конспект статьи. 

Выполненное задание выслать 

на почту pyx1958@yandex.ru 

23.11.20 до 17.00 ч. 

3 12.10- 

12.40 

ОНЛАЙН английский 

Маслова Е. В 

Мой любимый день Ссылка на конференцию zoom 

отправлена в АСУ РСО. При 

осутствии подключения 

выполнить упр. 2 с. 40( читать и 

переводить текст) 

Выполнить упр. 2 с. 40. Работы 

выслать на адрес : elenka- 

77788@yandex.ru 

до 24 ноября 18.00 

12.30-13.00  ОБЕД 

 4 13.00- 

13.30 

ОНЛАЙН обществознание, 

Жиденев С.В. 

На пути к жизненному успеху Адрес выхода на платформу: 

https://clck.ru/RzvPK 

В случае отсутствия сети: 

прочитать и ответить на вопросы 

параграфа 5 обществознания «В 

классе и дома» 

Написать сочинение 

размышление, размером в одну 

страницу на тему «Что помогает 

человеку двигаться к успеху?» 

Выполненное задание 

присылать на почту: АСУ РСО 

до 21.00 24 ноября. 

5 13.50- 

14.20 

ОНЛАЙН география 

Подлескова Н.В 

Реки Земли Адрес выхода на платформу: 

https://zoom.us/ 
через АСУ РСО, в случаи сети 

Выполнить на с.114 №1,3,5,6(п) 

Выполненное задание 
присылать на 

https://clck.ru/QYdwD
https://zoom.us/
mailto:pyx1958@yandex.ru
mailto:elenka-77788@yandex.ru
mailto:elenka-77788@yandex.ru
https://clck.ru/RzvPK
https://zoom.us/


      отсутствия изучить п. 34 почту:unnysya2007@mail.ru 
до 17.00 24ноября 

6 14.50- 

15.20 

ОНЛАЙН математика, 

Нижевич Е.В. 

Расстояние между точками 

координатной прямой 

Адрес выхода на платформу: 

Подключиться к конференции 

Zoom: https://clck.ru/Rujby. В 

случае отсутствия сети: 

посмотреть видео 

https://clck.ru/RzBKi 

Выполнить № 288, стр. 63, № 

296, стр. 64. Выполненное 

задание прислать в виде 

качественных, чётких 

фотографий на почту 

math2019k@gmail.com 
23 ноября до 21.00 

Выполнить № 297, стр. 64. 
Выполненное задание прислать 

в виде качественных, чётких 

фотографий на почту 

math2019k@gmail.com 

23 ноября до 21.00 

7 15.30- 

15.50 

ОНЛАЙН Организационная 

встреча 
Нижевич Е.В. 

Психолого-педагогическая 

поддержка, организация 

взаимопомощи 

Выхода на платформу: https://zoom.us/, через АСУ РСО 

 

НА 24.11.2020 уч. год 

 

дата Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание, срок 
выполнения и способ отправки 

В
т
о
р

н
и

к
, 

2
4

.1
1

.2
0
 

1 10.30- 

11.00 

ОНЛАЙН история, 

Варламов В.В. 

"Как происходило 

объединение 

Франции" 

https://zoom.us/j/5277665019?pwd=YT 

cvYTBQYi91a1hsVzA5SWFNU1I0UT 

09 

В случае отсутствия сети Интрнет 

прочитать параграф 18, составить 

таблицу на с.158. 

Прочитать параграф 18, изучить 

презентацию 

https://yadi.sk/d/hYEFzM2gUiF_Cg 

Составить таблицу на с.158 Фото 

ответа выслать на электронную 

почту hwork20@yandex.ru 
До 21.00 24 ноября. 

2 11.20- 

11.50 

ОНЛАЙН музыка, 

Грушко Е.Н. 

Ритм в окружающем 

нас мире 

Адрес подключения к ZOOM - через 

АСУ РСО. В случае отсутствия связи 

посмореть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=XDs 

3H6_Z27Q&feature=emb_logo 

Не предусмотрено 

3 12.10- 

12.40 

ОНЛАЙН Английский 

язык 

Маслова Е. В 

Жизнь подростков в 

Великобритании 

Ссылка на конференцию zoom в АСу 

РСО . При отсутствии подключения 

читать и переводить текст с. 41 

Выполнить упр. 5 с. 41 

Выполненное задание прислать на 

почту : elenka-77788@yandex.ru 
до 26 ноября 18.00 

mailto:unnysya2007@mail.ru
https://clck.ru/Rujby
https://clck.ru/RzBKi
mailto:math2019k@gmail.com
mailto:math2019k@gmail.com
https://zoom.us/
https://zoom.us/j/5277665019?pwd=YTcvYTBQYi91a1hsVzA5SWFNU1I0UT09
https://zoom.us/j/5277665019?pwd=YTcvYTBQYi91a1hsVzA5SWFNU1I0UT09
https://zoom.us/j/5277665019?pwd=YTcvYTBQYi91a1hsVzA5SWFNU1I0UT09
https://yadi.sk/d/hYEFzM2gUiF_Cg
mailto:hwork20@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XDs3H6_Z27Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XDs3H6_Z27Q&feature=emb_logo
mailto:elenka-77788@yandex.ru


12.40-13.00 ОБЕД 

 4 13.00- 

13.30 

ОНЛАЙН математика, 

Нижевич Е.В. 

Расстояние между 

точками 

координатной прямой 

Адрес выхода на платформу: 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://clck.ru/Rujby. В случае 

отсутствия сети: выполнить № 264, 

стр. 59, № 265, стр. 60. Выполненное 

задание прислать в виде 

качественных, чётких фотографий на 

почту math2019k@gmail.com 
24 ноября до 21.00 

Выполнить № 268, стр. 60. 
Выполненное задание прислать в 

виде качественных, чётких 

фотографий на почту 

math2019k@gmail.com 

24 ноября до 21.00 

5 13.50- 

14.20 

ОНЛАЙН русский язык 

Пушкарёва Л.М. 

Повелительное 

наклонение глагола. 

Адрес выхода на платформу: 

https://zoom.us/ 

Подключиться к конференции Zoom 

В случае отсутствия подключения к 

сети: выполнить упражнение 288, 
изучить п. 94 

Выполнить упражнение 288. 
Выполненное задание выслать на 

почту pyx1958@yandex.ru 

24.11.20 до 18.00 ч. 

6 14.50- 

15.20 

ОНЛАЙН русский язык 

Пушкарёва Л.М. 

Правописание 

глаголов 

повелительного 

наклонения. 

Адрес выхода на платформу: 

https://zoom.us/ 

Подключиться к конференции Zoom 

В случае отсутствия подключения к 

сети: выполнить упражнение 288, 
изучить п. 94 

Выполнить упражнение 288. 
Выполненное задание выслать на 

почту pyx1958@yandex.ru 

24.11.20 до 18.00 ч. 

7 15.30- 

16.00 

ОНЛАЙН Классный час 

Нижевич Е.В. 

Классный час 

"Жизнь, ставшая 

легендой" (посвящен 

290-летию со дня 

рождения А.В. 

Суворова) 

Выхода на платформу: https://zoom.us/, через АСУ РСО 

 

 

НА 25.11.2020 уч. год 

дата Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание, срок 
выполнения и способ отправки 

С
р

ед
а
, 

2
5

.1
1

.2
0
 

1 10.40- 

11.10 

ОНЛАЙН Информатика, 

Солодовникова 

О.Н. 

Контрольная работа №1 

по теме «Объекты и 

системы» 

Адрес выхода на платформу: 

https://zoom.us/ Идентификатор 

конференции и код доступа будут 

высланы на личную почту учащихся 

посредством АСУ РСО. 

 

В случае отсутствия сети: 

Выполнить контрольную работу №1 

по теме «Объекты и системы». 

Прислать до 15.00 24.11.2020 г. 

https://clck.ru/Rujby
mailto:math2019k@gmail.com
mailto:math2019k@gmail.com
https://zoom.us/
mailto:pyx1958@yandex.ru
https://zoom.us/
mailto:pyx1958@yandex.ru
https://zoom.us/
https://zoom.us/


Скачать  с личной почты АСУ РСО 

ссылку на контрольную работу. 

Выполнить. 



      РСО. 
В случае отсутствия сети: 
Скачать с личной почты АСУ РСО 

презентацию «Персональный 

компьютер как система» (или 

прочитать параграф 6 учебника). 

Составить конспект в тетради по 

теме «Персональный компьютер 

как система». 

Выучить записи. Подготовиться к 

контрольной работе №1 по теме 
«Объекты и системы». 

2 11.20- 

11.50 

ОНЛАЙН математика, 

Нижевич Е.В. 

Расстояние между 

точками координатной 

прямой 

Адрес выхода на платформу: 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://clck.ru/Rujby. В случае 

отсутствия сети: выполнить № 266, 

стр. 60. Выполненное задание 

прислать в виде качественных, чётких 

фотографий на почту 

math2019k@gmail.com 25 ноября до 
21.00 

Выполнить № 273, стр. 60. 
Выполненное задание прислать в 

виде качественных, чётких 

фотографий на почту 

math2019k@gmail.com 25 ноября 

до 21.00 

3 12.10- 

12.40 

ОНЛАЙН литература 

Пушкарёва Л.М. 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворение "Тучи" 

Адрес выхода на платформу: 

https://zoom.us/ 

Подключиться к конференции Zoom 

В случае отсутствия подключения к 

сети: прочитать стихотворение М. Ю. 

Лермонтова "Тучи". Выучить наизусть 

указанное стихотворение, выполнить 

письменный анализ. 

Прочитать стихотворение М. Ю. 

Лермонтова "Тучи". Выучить 

наизусть указанное стихотворение, 

выполнить письменный анализ. 

Выполненное задание выслать на 

почту pyx1958@yandex.ru 25.11.20 

до 17.00 ч. 

12.40-13.00 ОБЕД 

 4 13.00- 

13.30 

ОНЛАЙН русский язык 

Пушкарёва Л.М. 

Времена глагола. 

Прошедшее время. 

Адрес выхода на платформу: 

https://zoom.us/ 

Подключиться к конференции Zoom 

В случае отсутствия подключения к 

сети: выполнить упражнение 231, 
изучить п. 88 

Выполнить упражнение 231. 
Выполненное задание выслать на 

почту pyx1958@yandex.ru 25.11.20 

до 17.00 ч. 

5 13.50- 

14.20 

ОНЛАЙН Технология 

Биткова Е.П. 

Основные технологии 

обработки металлов и 

пластмасс ручными 

инструментами 

Ссылка на конференцию zoom 

отправлена в АСУ РСО. При 

отсутствии подключения - РЭШ, урок 

№13,14, выполнить тренировочные 

упражнения 

Не предусмотрено 

6 14.50- 

15.20 

ОНЛАЙН Технология Зубов 

А.Ю. 

Основные технологии 

обработки металлов и 

пластмасс ручными 
инструментами 

Ссылка на конференцию zoom 

отправлена в АСУ РСО. При 

отсутствии подключения - РЭШ, урок 
№13,14, выполнить тренировочные 

Не предусмотрено 

https://clck.ru/Rujby
mailto:math2019k@gmail.com
mailto:math2019k@gmail.com
mailto:math2019k@gmail.com
https://zoom.us/
mailto:pyx1958@yandex.ru
https://zoom.us/
mailto:pyx1958@yandex.ru


      упражнения  

7 15.30- 

15.50 

ОНЛАЙН Организационная 

встреча 
Нижевич Е.В. 

Психолого-педагогическая 

поддержка, организация 

взаимопомощи 

Выхода на платформу: https://zoom.us/, через АСУ РСО 

 

 

 

НА 26.11.2020 уч. год 

 

дата Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание, срок 
выполнения и способ отправки 

Ч
ет

в
ер

г
, 

2
6
.1

1
.2

0
 

1 10.30- 

11.00 

ОНЛАЙН Английский 

язык 

Маслова Е. В 

Назначение /отмена 

встречи. Вычеркиваем 

числа 

Ссылка на конференцию zoom в АСу РСО 

При отсутствии подключения читать и 

переводить диалог упр. 2 с. 42 

Выполнить упр. 2 с. 42 

Выполненное задание прислать на 

почту : elenka-77788@yandex.ru 
до 26 ноября 18.00 

2 11.20- 

11.50 

ОНЛАЙН математика, 

Нижевич Е.В. 

Осевая симметрия Адрес выхода на платформу: 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://clck.ru/Rujby. В случае отсутствия 

сети: выполнить № 316, № 319, стр. 71. 

Выполненное задание прислать в виде 

качественных, чётких фотографий на 

почту math2019k@gmail.com 
26 ноября до 21.00 

Выполнить № 320, стр. 71. 
Выполненное задание прислать в 

виде качественных, чётких 

фотографий на почту 

math2019k@gmail.com 

26 ноября до 21.00 

3 12.10- 

12.40 

ОНЛАЙН русский язык 

Пушкарёва 

Л.М. 

Настоящее и будущее 

время. 

Адрес выхода на платформу: 

https://zoom.us/ 

Подключиться к конференции Zoom 
В случае отсутствия подключения к сети: 

выполнить упражнение 246 (списать, 
указать время глагола), изучить п. 89 

Выполнить упражнение 246 

(списать, указать время глагола). 

Выполненную работу выслать на 

почту pyx1958@yandex.ru 

26.11.20 до 17.00 ч. 

12.40-13.00 ОБЕД 

 4 13.00- 

13.30 

ОНЛАЙН история, 

Варламов В.В. 

"Что англичане 

считают началом 

своих свобод" 

https://zoom.us/j/5277665019?pwd=YTcvYT 

BQYi91a1hsVzA5SWFNU1I0UT09 В 

случае отсутствия сети Интернет 

прочитать параграф 19 Составить таблицу 

на с.166. 

Прочитать параграф 19, изучить 

презентацию 

https://yadi.sk/i/mn9OCpvHxDzwDg 

Составить таблицу на с.166. Фото 

ответа выслать на электронную 

почту hwork20@yandex.ru 
До 21.00 27 ноября 

5 13.50- 
14.20 

ОНЛАЙН математика, 

Нижевич Е.В. 

Осевая симметрия Адрес выхода на платформу: 
Подключиться к конференции Zoom: 

Выполнить № 324, № 325, стр. 71. 
Выполненное задание прислать в 

https://zoom.us/
mailto:elenka-77788@yandex.ru
https://clck.ru/Rujby
mailto:math2019k@gmail.com
mailto:math2019k@gmail.com
https://zoom.us/
mailto:pyx1958@yandex.ru
https://zoom.us/j/5277665019?pwd=YTcvYTBQYi91a1hsVzA5SWFNU1I0UT09
https://zoom.us/j/5277665019?pwd=YTcvYTBQYi91a1hsVzA5SWFNU1I0UT09
https://yadi.sk/i/mn9OCpvHxDzwDg
mailto:hwork20@yandex.ru


      https://clck.ru/Rujby. В случае отсутствия 

сети: выполнить № 321, № 322, № 323, 

стр. 71. Выполненное задание прислать в 

виде качественных, чётких фотографий на 

почту math2019k@gmail.com 27 ноября до 

21.00 

виде качественных, чётких 

фотографий на почту 

math2019k@gmail.com 

26 ноября до 21.00 

6 14.50- 

15.20 

ОНЛАЙН русский язык 

Пушкарёва 

Л.М. 

Лицо и число глагола. 

Правописание ь на 

конце глаголов 2 лица 

единственного числа. 

Адрес выхода на платформу: 

https://zoom.us/ 

Подключиться к конференции Zoom 

В случае отсутствия подключения к сети: 

выполнить упражнение 252, изучить п. 90 

Выполнить упражнение 252. 
Выполненную работу выслать на 

почту pyx1958@yandex.ru 

26.11.20 до 17.00 ч. 

7 15.30- 

15.50 

ОНЛАЙН Организационн 

ая встреча 

Нижевич Е.В. 

Психолого- 

педагогическая 

поддержка, организация 
взаимопомощи 

Выхода на платформу: https://zoom.us/, через АСУ РСО 

 

 

НА 27.11.2020 уч. год 

дата Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание, срок 

выполнения и способ 

отправки 

П
я

т
н

и
ц

а
, 

2
7

.1
1

.2
0
 

1 10.30- 

11.00 

ОНЛАЙН ИЗО 

Марахова 

Т. Н. 

Орнаменты в 

текстиле Индии 

Ссылка выхода на платформу Zoom через 

АСУ РСО 

Орнаменты текстиля Индии.. В случае 

отсутствия сети рассмотреть презентацию 

Тему-2.Учебник изо -6 кл .Т.Я. Шпикалова 

https://clck.ru/Rw7UQ 

Не предусмотрено 

2 11.20- 

11.50 

ОНЛАЙН математика, 

Нижевич Е.В. 

Осевая симметрия Адрес выхода на платформу: Подключиться 

к конференции Zoom: https://clck.ru/Rujby. 

В случае отсутствия сети: выполнить № 

326, № 328, стр. 72. Выполненное задание 

прислать в виде качественных, чётких 

фотографий на почту 

math2019k@gmail.com 
27 ноября до 21.00 

Выполнить № 327, стр. 72. 
Выполненное задание 

прислать в виде 

качественных, чётких 

фотографий на почту 

math2019k@gmail.com 

27 ноября до 21.00 

3 12.10- 

12.40 

ОНЛАЙН Физическая 

культура 

Чеува Т.И. 

Комбинации из 

разученных 

приемов (на 

1.Платформа ZOOM весь класс. Cмотреть 

ссылку в АСУ. 2. В случае отсутствия сети 

смотреть https://clck.ru/QYdwD кувырок. 

Домашнее задание не 

предусмотрено. 

https://clck.ru/Rujby
mailto:math2019k@gmail.com
mailto:math2019k@gmail.com
https://zoom.us/
mailto:pyx1958@yandex.ru
https://zoom.us/
https://clck.ru/Rw7UQ
https://clck.ru/Rujby
mailto:math2019k@gmail.com
mailto:math2019k@gmail.com
https://clck.ru/QYdwD


     оценку).ОРУ с 
предметами. 

  

12.40-13.00 ОБЕД 

 4 13.00- ОНЛАЙН русский язык Спряжение глагола. Адрес выхода на платформу: Выполнить упражнение 257 
 13.30  Пушкарёва  https://zoom.us/ (указать спряжение глаголов). 
   Л.М.  Подключиться к конференции Zoom Выполненное задание выслать 
     В случае отсутствия подключения к сети: на почту pyx1958@yandex.ru 
     выполнить упражнение 257 (указать 27.11.20 до 17.00 ч. 
     спряжение глагола); выучить спряжение  

     глаголов и способы их определения;  

     изучить п. 91  

5 13.50- ОНЛАЙН литература М. Ю. Лермонтов. Адрес выхода на платформу: Прочитать стихотворения 
 14.20  Пушкарёва Стихотворения https://zoom.us/ "Листок", "Утес", "На севере 
   Л.М. "Листок", "Утес", Подключиться к конференции Zoom диком...", "Три пальмы". 
    "На севере В случае отсутствия подключения к сети: Выполнить письменный 
    диком...", "Три прочитать стихотворения "Листок", "Утес", анализ одного из указанных 
    пальмы". "На севере диком...", "Три пальмы". произведений. Выполненную 
     Выполнить письменный анализ одного из работу выслать на почту 
     указанных произведений. pyx1958@yandex.ru 
      27.11.20 до 18.00 

6 14.50- ОНЛАЙН Биология Строение цветка Адрес выхода на платформу zoom: через Изучить п.11, выполнить лаб. 
 15.20  Каталевич  АСУРСО.В случае отсутствия подключения работу на стр.62-63 по 
   Т.Н.  к сети:изучить п.11, выполнить рисункам учебника. 
     лабораторную работу на стр.62-63 по Выполненное задание 
     рисункам учебника присылать на почту: адрес 
      https://tanyakatalevich@gmail.c 
      om 
      ДО 17-00., 27 ноября 

7 15.30- ОНЛАЙН Организацион Психолого- Выхода на платформу: https://zoom.us/, через АСУ РСО 
 15.50  ная встреча педагогическая  

   Нижевич Е.В. поддержка,  

    организация  

    взаимопомощи  

 

https://zoom.us/
mailto:pyx1958@yandex.ru
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