
Расписание и задания для учащихся « 6 Б  » класса в дистанционном режиме обучения на 10-11 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

Русский язык,
Останина С.В.

Буквы а-о в корнях
зар-зор

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка на конференцию
 https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p
wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy
Zz09
Если подключение не состоялось:
1) Посмотрите видеоурок по теме
https://yandex.ru/video/preview/15639034
346092997170 или
2) П.38 в учебнике( правило выучить),
упр.192( отработать в тетради)

Выполнить
задание в
скайсмарт
https://edu.skysma
rt.ru/student/kihar
utuho в течение
10.11   (время
выполнения
заданий
ограничено 40
мин)

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
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

Начертите план
комнаты, о
которой
говорилось в
диалоге (мебель,
её расположение,
название мебели
подписать). Для
примера
используйте
учебник стр 19
упр 8
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
radzhabova.anastasi

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://yandex.ru/video/preview/15639034346092997170
https://yandex.ru/video/preview/15639034346092997170
https://edu.skysmart.ru/student/kiharutuho
https://edu.skysmart.ru/student/kiharutuho
https://edu.skysmart.ru/student/kiharutuho
https://edu.skysmart.ru/student/kiharutuho
https://edu.skysmart.ru/student/bonumobexo
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com


3) Выполнить упражнения 7а, b a.office@gmail.co
m

Английский
язык,
Лазарева Е.В.

Заявка на
обслуживание

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
В случае отсутствия связи
1) прочитайте и переведите диалоги в
учебнике 6 класс Spotlight  на стр.22
2) выполните упражнения в рабочей
тетради Workbook упр.7 на  стр.16

Домашнее задание
не предусмотрено

3 10.20-
10.50

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

Домашнее
задание не
предусмотрено

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://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


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)

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Литература,
Останина С.В.

А.С.Пушкин
“Барышня
-крестьянка”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка на конференцию
 https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p
wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy
Zz09
Если подключение не состоялось:
1) Посмотрите видеоурок по теме
https://yandex.ru/video/preview/82564059
1340029696 или
2) Прочитать в учебнике стр.143-144

Выполнить
работу в
скайсмарт
https://edu.skysma
rt.ru/student/kamer
uroho в течение
10.11

5 12.10-
12.40

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/
Записать в тетради определение понятия
«баллада». Привести примеры трех
знаменитых вокальных произведений
Ф.Шуберта. По желанию, сделать

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://yandex.ru/video/preview/825640591340029696
https://yandex.ru/video/preview/825640591340029696
https://yandex.ru/video/preview/825640591340029696
https://edu.skysmart.ru/student/kameruroho
https://edu.skysmart.ru/student/kameruroho
https://edu.skysmart.ru/student/kameruroho
https://edu.skysmart.ru/student/kameruroho
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/


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

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Легкая атлетика 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:
https://gto-normativy.ru/metanie-nabivnog
o-myacha-texnika-i-normativy/ прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

История,
Кошелева А.Н.

Торговля в Средние
века

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

https://us04web.zoom.us/j/72602190646?p
wd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ
6Zz09
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“История Средних веков”, 6 класс
параграф 15.
3) Выполните задания письменно в
тетради № 1, 2,4,5,6 на стр. 124-125 (в
желтом фоне).
4) Фото выполненной работы присылать
в личные сообщения ВКонтакте 10.11 до
17.00

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://gto-normativy.ru/metanie-nabivnogo-myacha-texnika-i-normativy/
https://gto-normativy.ru/metanie-nabivnogo-myacha-texnika-i-normativy/
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Кошелева А.Н.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

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

https://us04web.zoom.us/j/72602190646?p
wd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ
6Zz09
Идентификатор и пароль будет выслан в
беседе ВКонтакте. Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
11 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Останина С.В.

Буквы ы-и после
приставок

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка на конференцию
 https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p
wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy
Zz09
Если подключение не состоялось:
1) Посмотрите видеоурок по теме
https://yandex.ru/video/preview/63808432
1742828495 и выполнить работу
https://edu.skysmart.ru/student/xefovoxole
2) П.39 в учебнике( правило выучить),
упр.199( отработать в тетради)

Выполнить
задание в
скайсмартhttps://e
du.skysmart.ru/stu
dent/pohovosoxu
в течение 11.11
(время
выполнения
заданий
ограничено 40
мин)

https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://yandex.ru/video/preview/638084321742828495
https://yandex.ru/video/preview/638084321742828495
https://yandex.ru/video/preview/638084321742828495
https://edu.skysmart.ru/student/xefovoxole
https://edu.skysmart.ru/student/xefovoxole
https://edu.skysmart.ru/student/pohovosoxu
https://edu.skysmart.ru/student/pohovosoxu
https://edu.skysmart.ru/student/pohovosoxu
https://edu.skysmart.ru/student/hixiremoro
https://edu.skysmart.ru/student/bonumobexo


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) Изучите материал по учебнику
“Математика, 6 класс”, параграф 4.1,
страницы 72-73
4) На странице 73 выучите правило
сложения и вычитания десятичных
дробей
5)  Действуя по правилу, решите
письменно в тетради №245(а-г),
№246(а,б,в), №247(1)

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
почту АСУ РСО
учителя
Калсановой И.С.
11.11.21 до 16.00

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Литература,
Останина С.В.

А.С.Пушкин
“Барышня
-крестьянка”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка на конференцию
 https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p
wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy
Zz09
Если подключение не состоялось:
1) Посмотрите видеоурок по теме
https://yandex.ru/video/preview/82564059
1340029696

Прочитать
полностью или
посмотреть
одноименный
фильм (1995 г.)
до 12.11

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/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://yandex.ru/video/preview/825640591340029696
https://yandex.ru/video/preview/825640591340029696
https://yandex.ru/video/preview/825640591340029696


ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Изобразитель-
ное 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?p
wd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUN
DUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО
Если нет возможности подключиться,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7880/start
/294185/
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. или на почту АСУ РСО.

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

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?p
wd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dM
QT09
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.

1)Запишите в
тетрадь
необходимые
условия для
прорастания
семян..
2) Запишите в
тетрадь условия
для хранения
семян.

https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
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/
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


2) Изучите материал по учебнику
Биология  6 класс параграф 6 страницы
34-37.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Кошелева А.Н.

Урок здоровья “Роль
санитарно-гигиениче
ских норм в период
инфекционных
заболеваний”

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

https://us04web.zoom.us/j/72602190646?p
wd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ
6Zz09
Если подключение не состоялось
посмотреть материал по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=U7CH2
Hxclzs

https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://www.youtube.com/watch?v=U7CH2Hxclzs
https://www.youtube.com/watch?v=U7CH2Hxclzs

