
Расписание и задания для учащихся 6«Б» 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

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?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 №246(ж,з,и),
№248(а,б,в),№251(а,б)

Домашнее
задание не
предусмотрено

2 09.25-
09.55

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=R
HhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
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)Учебник стр
21 упр 3 в
тетради
составить
краткий
рассказ-описани
е об известной
улице в
Тольятти,
придерживаясь
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2) Посмотреть материал по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/884074474340512
4074

плана упр 3(не
менее 50 слов)
Выполненное
задание
сфотографируй
и пришли его на
radzhabova.anast
asia.office@gmai
l.com

Английский
язык
Лазарева Е.В.

Shops. Магазины. Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd
=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT0
9
Идентификатор и код доступа будут
присланы через АСУ РСО. В случае
отсутствия связи
В случае отсутствия связи учебник 6 класс
Spotlight стр.20 у.1 и 2
.Изучить материал в рамке самостоятельно
Посмотреть материал по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/3
09687/

Выполнить
упр. 1 и 2  на
стр.13
Workbook  и
прислать на
почту учителю
catya2018.lazar
ewa@yandex.ru
или через
внутреннюю
почту АСУ РСО

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Корень, его внешнее
строение и значение.

Запланированный урок на платформе
ZOOM Подключиться к конференции
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd
=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
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.

Домашнее
задание не
предусмотрено
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2) Изучите материал по учебнику
Биология  6 класс параграф 7 страницы
37-43
3) Зарисуйте в тетрадь рисунок 37 со
страницы 39..
4) Запишите в тетрадь новые слова и
термины и их значение.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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?pwd
=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
Если подключение не состоялось:
отработать упражнения
https://edu.skysmart.ru/student/ripozahopi в
течение 3.11( ограничение по времени 40
минут)

Не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

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/72602190646?pwd
=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz
09
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.

Домашнее
задание не
предусмотрено
.
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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://marathonec.ru/chelnochny-beg/
прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено
.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Литература..
Останина С.В.

А.С. Пушкин
“Барышня-крестьян-
ка”: сюжет и герои.
Особенности
композиции.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd
=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
Если подключение не состоялось:
1) Посмотрите видеоурок по теме
https://yandex.ru/video/preview/6452045239
027260778

Выполнить
задание в
скайсмарт
https://edu.skys
mart.ru/student/
zesasidulo в
течение 12.11

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?pwd
=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz0
9
Идентификатор и пароль будет выслан в
беседе ВКонтакте. Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере.
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