
Расписание и задания для учащихся 6«А» класса в дистанционном режиме обучения на 12 ноября 2021 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
12 ноября

1 08.30-
09.00

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/78328364659?p
wd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFy
dz09
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 № 5 на стр. 135 (в желтом фоне)
4) Дайте определение терминам
индульгенция, интердикт, инквизиция,
еретики.
5) Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения ВКонтакте 12.11 до
17.00

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Обществозна-
ние,
Кошелева А.Н.

Урок-повторения по
теме “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/78328364659?p
wd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFyd
z09

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/78328364659?pwd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFydz09
https://us04web.zoom.us/j/78328364659?pwd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFydz09
https://us04web.zoom.us/j/78328364659?pwd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFydz09
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/holekiboba
в электронную тетрадь Skysmart и
выполнить задания до 17:00, время
выполнения 40 минут. Результаты
работы присылать не нужно, учитель
увидит их автоматически.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Раджабова
А.О.

Famous streets.
Известные улицы.

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
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) Посмотреть материал по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/8840744743405
124074

1)Учебник стр 21
упр 3 в тетради
составить краткий
рассказ-описание
об известной
улице в Тольятти,
придерживаясь
плана упр 3(не
менее 50 слов)
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
radzhabova.anastasi
a.office@gmail.co
m

10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык

Лазарева Е.В.

Известные улицы.
Famous streets

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

Домашнее задание
не предусмотено

https://edu.skysmart.ru/student/holekiboba
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://yandex.ru/video/preview/8840744743405124074
https://yandex.ru/video/preview/8840744743405124074
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


«Английский в фокусе. 6 класс» стр.21
прочитайте и переведите текст устно

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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
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 173,
172. Выполненную работу присылать не
нужно

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Ловля и передачи
мяча на месте

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:

Домашнее
задание не
предусмотрено

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/11634168649596550159
https://yandex.ru/video/preview/11634168649596550159


посмотреть видеоурок по
ссылке::https://www.youtube.com/watch?
v=p95XdAPId3U

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

Контрольная работа
«Дубровский».

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 видеоурок по ссылке
https://youtu.be/64ZB4ov2L28
3)Выполните контрольную работу по в
интерактивной тетради по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/befazanuzi
Результат работы учитель увидит
автоматически, присылать ничего не
нужно.

Домашнее
задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

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.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=p95XdAPId3U
https://www.youtube.com/watch?v=p95XdAPId3U
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/befazanuzi
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


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)  Действуя по правилу, решите
письменно в тетради №246(ж,з,и),
№248(а,б,в),№251(а,б)

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 в группе
Вайбер

В случае отсутствия интернет
соединения списаться с учителем в
группе Вайбер

https://clck.ru/YFWz3
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09



