
Расписание и задания для учащихся 6 «А» класса в дистанционном режиме обучения на 10 ноября 2021 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Среда
10 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Математика,
Калсанова
И.С.

Обобщающий урок
по теме “Сложение и
вычитание
десятичных дробей

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок  по ссылке
https://clck.ru/YFWz3
3) Повторите материал по учебнику
“Математика, 6 класс”, параграф 4.1,
страницы 72-73
4) На странице 73 повторите правило
сложения и вычитания десятичных
дробей
5)Решите письменно в тетради задачи №
263(а,б), №264(а,б),№266(а,б)

Домашнее
задание не
предусмотрено

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

История,
Кошелева А.Н.

Повторение по теме
“Средневековый
город в Западной и
центральной
Европе”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Подключиться к конференции
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78328364659?p
wd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFy
dz09

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/YFWz3
https://us04web.zoom.us/j/78328364659?pwd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFydz09
https://us04web.zoom.us/j/78328364659?pwd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFydz09
https://us04web.zoom.us/j/78328364659?pwd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFydz09


Если подключение не состоялось
перейти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/fesofegiro в
электронную тетрадь Skysmart и
выполнить задания, время выполнения
40 минут. Результаты работы присылать
не нужно, учитель увидит их
автоматически.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Буквы а и о в корнях
кас-кос.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
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  по
ссылке https://youtu.be/fu3vz0wmees
В случае отсутствия интернет
соединения прочитать в учебнике
“Русский язык. 6 класс” под редакцией
Л.А. Тростенцовой параграф 36, стр.
104, выполнить упражнения №184, 185
письменно.

Выполните
упражнение 186
учебника
“Русский язык” 6
класс на странице
105.
Выполненную
работу пришлите
на электронную
почту учителя до
4.11 12.00
katjat99@mail.ru
или на почту
АСУ РСО.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

https://edu.skysmart.ru/student/fesofegiro
https://edu.skysmart.ru/student/fesofegiro
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/fu3vz0wmees
mailto:katjat99@mail.ru


4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

«Дубровский»:проте
ст Владимира
Дубровского.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал по теме урока
по ссылке https://youtu.be/64ZB4ov2L28
3) Выполните работу в интерактивной
тетради по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/tetatadeta

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Ловля и передача
мяча в движении

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Идентификатор,пароль будут
высланы через внутреннюю почту АСУ
РСО. Если подключение не состоялось:
посмотреть видеоурок по
ссылке::https://www.youtube.com/watch?
v=p95XdAPId3U

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Технология,
Ревякина Л.Г.

Введение в
творческий проект.
Этапы выполнения
проекта.

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

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/64ZB4ov2L28
https://edu.skysmart.ru/student/tetatadeta
https://www.youtube.com/watch?v=p95XdAPId3U
https://www.youtube.com/watch?v=p95XdAPId3U


https://us05web.zoom.us/j/84775630006?p
wd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmp
RUT09,
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не
состоялось:ознакомиться с темой урока,
пройдясь по ссылке https://clck.ru/Y8Uac
В тетради ответить на вопросы: 1)Типы
творческих проектов. 2)Назовите этапы
выполнения проекта. 3)Что включает в
себя подготовительный этап проекта?
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г.по
ссылке revyakina-l@mail.ru

6 13.05-
13.35

Технология,
Романова Р.И.

Технологии
художественно-прикл
адной обработки
материалов.Выполне
ние интерьерной
игрушки.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на
конференциюhttps://us05web.zoom.us/j/8
967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeD
UrSDVZbWFvQT09
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

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://clck.ru/Y8Uac
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/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09


Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a12@yandex.ru
в виде фото или скриншота в любой
день  до
начала следующего урока

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Технология,
Ревякина Л.Г.

Введение в
творческий проект.
Этапы выполнения
проекта.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?p
wd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmp
RUT09,
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не
состоялось:ознакомиться с темой урока,
пройдясь по ссылке https://clck.ru/Y8Uac
В тетради ответить на вопросы: 1)Типы
творческих проектов. 2)Назовите этапы
выполнения проекта. 3)Что включает в
себя подготовительный этап проекта?
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г.по
ссылке revyakina-l@mail.ru

Домашнее
задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

Технология,
Романова Р.И.

Гигиена жилища Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на
конференциюhttps://us05web.zoom.us/j/8
967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeD
UrSDVZbWFvQT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО и группу Viber

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://clck.ru/Y8Uac
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/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09


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
в виде фото или скриншота в любой
день  до
начала следующего урока

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Встреча состоится на платформе
Zoom.us по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Идентификатор и код
конференции будет выслан каждому
ученику по средствам АСУ РСО.

В случае отсутствия интернет
соединения списаться с учителем в
группе Вайбер

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
11 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Математика,
Калсанова
И.С.

Сложение и
вычитание
десятичных дробей

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
,Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок  по ссылке
https://clck.ru/YFWz3

3)  Повторите материал по учебнику
“Математика, 6 класс”, параграф 4.1,
страницы 72-73

4) На странице 73 повторите правило
сложения и вычитания десятичных
дробей

Выполните
задание №
245(д,е),
№246(д,е) на
странице 73, №
272 (из
упражнений на
повторение на
странице 76.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
АСУ РСО
учителя
Калсановой И.С.
11.11.21г.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Раджабова
А.О.

A plan of the room.
План комнаты.

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
=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz0
9

Начертите план
комнаты, о
которой
говорилось в
диалоге (мебель,
её расположение,

https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/YFWz3
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09


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) учебник стр 19 упр 6 диалог
прочитать и перевести

3) Выполнить упражнения 7а, b

название мебели
подписать). Для
примера
используйте
учебник стр 19
упр 8
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
radzhabova.anastasi
a.office@gmail.co
m

Онлайн-
подключение

Английский
язык

Лазарева Е.В.

Shops. Магазины. Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?p
wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN
zUT09Идентификатор и пароль будет
выслан в АСУ РСО.  Если подключение
не состоялось
«Английский в фокусе. 6 класс»
стр.18-19
1)прочитайте и переведите диалог устно
2)изучите предлоги самостоятельно в
рамочке упр.4 и 5 стр.учебника 18

Выполните
упр.1-4 в рабочей
тетради стр 13
Присылать фото
работы не надо.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

«Дубровский»:компо
зиция романа.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom

Выполнить
задание в
скайсмарт
https://edu.skysma
rt.ru/student/kidadi
naro в течение

mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://edu.skysmart.ru/student/kidadinaro
https://edu.skysmart.ru/student/kidadinaro
https://edu.skysmart.ru/student/kidadinaro
https://edu.skysmart.ru/student/dehuxikeba


https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/17048611
334318072644
или прочитать материал в учебнике на
стр.142-143

28.10 ( время
выполнения
заданий
ограничено 30
минутами).Работ
у присылать не
нужно, учитель
автоматически
увидит результат.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Правила и
организация игры в
баскетбол.
Остановки и
повороты

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Идентификатор,пароль будут
высланы через внутреннюю почту АСУ
РСО. Если подключение не состоялось:
посмотреть видеоурок по
ссылке::https://www.youtube.com/watch?
v=3rTGZOIEgA4

Домашнее
задание не
предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Основные способы
образования слов в
русском языке.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09

Выучить способы
образования
слов.

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://yandex.ru/video/preview/17048611334318072644
https://yandex.ru/video/preview/17048611334318072644
https://www.youtube.com/watch?v=3rTGZOIEgA4
https://www.youtube.com/watch?v=3rTGZOIEgA4
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок по ссылке
Посмотрите видеоурок по теме
https://yandex.ru/video/preview/11634168
649596550159
3) Если подключение не состоялось,
изучите материал учебника“Русский
язык. 6 класс” под редакцией
Л.А.Тростенцовой параграф 33, стр. 94,
выполнить письменно упражнения 169,
устно 168. Выполненную работу
присылать не нужно.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

География
Минаев А.В.

Урок практикум.
составление плана
местности.

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Подключиться к конференции
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?p
wd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dM
QT09 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.Записать в тетрадь
тему урока, новые слова и нарисовать
план местности.

Ознакомьтесь с
параграфом 37
учебника
География 5-6
класс.Запишите в
тетрадь тему
урока, новые
слова и
нарисуйте план
местности по
месту вашему
усмотрению.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

https://yandex.ru/video/preview/11634168649596550159
https://yandex.ru/video/preview/11634168649596550159
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

УРОК ЗДОРОВЬЯ.
“Роль
санитарно-гигиениче
ских норм в период
инфекционных
заболеваний”.

Встреча состоится на платформе
Zoom.us по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09 . Идентификатор и код
конференции будет выслан в группе
Вайбер

В случае отсутствия интернет
соединения списаться с учителем в
группе Вайбер

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09

