
Расписание и задания для учащихся 6 «  А  » класса в дистанционном режиме обучения на 8-9 ноября 2021 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс

Понедельник
8 ноября

1 08.30-
09.00

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 материал на сайте  по
ссылке https://youtu.be/ZFffcYP9GFk
В случае отсутствия интернет
соединения прочитать в учебнике
“Русский язык. 6 класс” под редакцией
Л.А. Тростенцовой параграф 33, стр.
94-95, выполнить упражнения
письменно №169, 168 (устно)

Выполните
задание в
интерактивной
тетради по
ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/nagax
urepi Учитель
автоматически
увидит результат,
ничего присылать
не нужно.

2 09.25-
09.55

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

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/ZFffcYP9GFk
https://edu.skysmart.ru/student/nagaxurepi
https://edu.skysmart.ru/student/nagaxurepi
https://edu.skysmart.ru/student/nagaxurepi
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


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)  Действуя по правилу, решите
письменно в тетради №253(а,б),
№255(а,б,в),№256(а,б)

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство,
Сиротина
Ю.А.

Реальность и
фантазия в
творчестве
художника.

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=c
DhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО
Если нет возможности подключиться,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/start
/277373/
Нарисовать рисунок  «Фантастическое
животное»
Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения
uliya.sirotina@yandex.ru c 13.10 до 17.00.
или на почту АСУ РСО

Домашнее
задание не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

https://clck.ru/YFWz3
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/start/277373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/start/277373/
mailto:uliya.sirotina@yandex.ru


4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Этимология слов. 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/MET1G6CdNcM
В случае отсутствия интернет
соединения прочитать в учебнике
“Русский язык. 6 класс” под редакцией
Л.А. Тростенцовой параграф 34, стр.
100, выполнить упражнения №178, 179,
письменно

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

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

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/MET1G6CdNcM
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


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


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
9 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Shops. Магазины. 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/1012369328202
4783883 и записать в тетрадь конспект
урока
3) Сыграйте в игру по ссылке Spotlight 6
2c - Labelled diagram (wordwall.net)

1)Составьте
конспект по уроку
по видео и
учебнику стр 20
2)Рабочая тетрадь
стр 12-13
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
radzhabova.anastasi
a.office@gmail.co
m

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лазарева Е.В.

У меня дома
Отработка
фонетических
навыков

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?p
wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN
zUT09
Идентификатор и код доступа будут
присланы через АСУ РСО. В случае
отсутствия связи учебник 6 класс
Spotlight стр.19 упр.6
1)Прочитайте и переведите диалог
2)Выполнить упр. 4 на стр.12 Workbook

Составьте диалог
на основании
образца
в учебнике на
стр.19 и прислать
фото работы на
почту в АСУ РСО
учителю до 9.11

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/10123693282024783883
https://yandex.ru/video/preview/10123693282024783883
https://wordwall.net/resource/6662076/spotlight-6-2c
https://wordwall.net/resource/6662076/spotlight-6-2c
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


2 09.25-
09.55

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
5)Решите письменно в тетради задачи №
258(а), №259(а),№260(а)

Домашнее
задание не
предусмотрено

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Музыка,
Сиротина
Ю.А.

Мир старинной
песни. Баллада
«Лесной царь»

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=c
DhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО
Если нет возможности подключиться,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/mai
n/315681/

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/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/main/315681/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/main/315681/


Записать в тетради определение понятия
«баллада». Привести примеры трех
знаменитых вокальных произведений
Ф.Шуберта. По желанию, сделать
иллюстрацию к балладе «Лесной царь».

Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения
uliya.sirotina@yandex.ru c 13.10 до 17.00.
или на почту АСУ РСО

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Систематизация
материалов к
сочинению.
Сложный план.

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/ZfXe_297hdE
В случае отсутствия интернет
соединения прочитать в учебнике
“Русский язык. 6 класс” под редакцией
Л.А. Тростенцовой параграф 35, стр.
102, выполнить упражнения № 180
письменно, словарные слова выучить из
этого упражнения.

Выполнить
упражнение 181
устно.

https://asurso.ru/angular/school/planning/#
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/ZfXe_297hdE


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физика,
Вноровская
А.В.

Последовательное и
параллельное
соединение
проводников.
Электромагниты

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?p
wd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
Идентификатор, пароль будут высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
Посмотрите материал по ссылке
https://clck.ru/YM8rw
3) Запишите в тетради:
-  определение последовательного,
параллельного соединения проводников;
- схемы параллельного,
последовательного соединения
проводников.
- электромагнит: определение,
устройство, принцип действия.

Фото работы прислать 09.11.2021 до
15:00 на личную почту учителя:
avvnorovskay@mail.ru

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Биология,
Лукьянова Г.В.

Побег, его строение
и развитие.

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.
Подключиться к конференции Zoom

Зарисовать в
тетради рис. 46
стр. 44 и рис.47
стр. 45 из
учебника
Биологии.

https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
https://clck.ru/YM8rw
mailto:avvnorovskay@mail.ru


https://us04web.zoom.us/j/78947833499?p
wd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dM
QT09

При отсутствии связи. В учебнике:
Биология 6 класс,  прочитать  параграф
8  страницы 43-47 .В тетради записать
тему, определения новых слов и
терминов стр. 47.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

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://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
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

