
Расписание и задания для учащихся « 6Б » 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

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

Домашнее
задание не
предусмотрено

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Останина С.В

Буквы а-о в корнях
гар-гор

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

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/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09


Если подключение не состоялось:
1) Посмотрите видеоурок по теме
https://yandex.ru/video/preview/52992887
02239375799 или
2) П.37 в учебнике( правило выучить),
упр.190( отработать в тетради)

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

География,
Минаев А.В.

Многообразие карт. 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 подключение не состоялось:
1) Посмотрите видеоурок по
темеhttps://clck.ru/YLUAU
2) Ознакомьтесь с параграфом 38
учебника
География 5-6 класс, Климанова В.В.
Написать в тетрадь тему урока,
страница 160.

Ознакомьтесь с
параграфом 38
учебника
География 5-6
класс, Климанова
В.В. Работа в
тетради отвечать
на вопросы
страница 164.
Работы
присылать в АСУ
РСО.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

https://yandex.ru/video/preview/5299288702239375799
https://yandex.ru/video/preview/5299288702239375799
https://yandex.ru/video/preview/5299288702239375799
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://clck.ru/YLUAU


4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Останина С.В

Буквы а-о в корнях
гар-гор

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/52992887
02239375799 или
2) П.37 в учебнике

Выполнить
задание в
скайсмарт
https://edu.skysma
rt.ru/student/hixire
moro в течение
8.11    (время
выполнения
заданий
ограничено 40
мин)

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Кошелева А.Н.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?p
wd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1Ma
DJ6Zz09 Идентификатор и пароль будет
выслан в беседе ВКонтакте. Если
подключение не состоялось, свяжитесь
с классным руководителем сообщением
Вайбере.

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

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/5299288702239375799
https://yandex.ru/video/preview/5299288702239375799
https://edu.skysmart.ru/student/hixiremoro
https://edu.skysmart.ru/student/hixiremoro
https://edu.skysmart.ru/student/hixiremoro
https://edu.skysmart.ru/student/bonumobexo
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
9 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
5)Решите письменно в тетради задачи №
258(а), №259(а),№260(а)

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/72602190646?p
wd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ
6Zz09
Если подключение не состоялось
перейти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/holekiboba
в электронную тетрадь Skysmart и

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/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://edu.skysmart.ru/student/holekiboba


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

Русский язык,
Останина С.В.

Буквы а-о в корнях
кас-кос

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/52992887
02239375799 или
2) П.36 в учебнике( правило выучить),
упр.185, 186 (отработать в тетради)

Выполнить
задание в
скайсмарт
https://edu.skysma
rt.ru/student/bonu
mobexo
в течение 9.11
(время
выполнения
заданий
ограничено 40
мин)

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

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

1)Составьте
конспект по уроку
по видео и
учебнику стр 20

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/7084326870789668412
https://yandex.ru/video/preview/5299288702239375799
https://yandex.ru/video/preview/5299288702239375799
https://edu.skysmart.ru/student/zaratudadi
https://edu.skysmart.ru/student/bonumobexo
https://edu.skysmart.ru/student/bonumobexo
https://edu.skysmart.ru/student/bonumobexo
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


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)

2)Рабочая тетрадь
стр 12-13
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
radzhabova.anastasi
a.office@gmail.co
m

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Технология,
Романова Р.И.

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

Подключиться к конференции Zoom
https://clck.ru/Rs2Ki индификатор и код
доступа будет направлен через базу
АСУ РСО. 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
komzina6a-12@yandex.ru
в виде фото или скриншота в любой
день  до начала следующего урока

Домашнее
задание не
предусмотрено

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://clck.ru/Rs2Ki
mailto:komzina6a-12@yandex.ru


Технология
Ревякина Л.Г.

Этап изготовления
изделия.Защита
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/YJtDb
В тетради ответить на вопросы: 1)Что
такое “технологическая дисциплина”?
2)Что такое “экологическое и
экономическое обоснование проекта”?
3)Что включает в себя заключительный
этап проекта?
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г.по
ссылке revyakina-l@mail.ru или на
почту в АСУ РСО.

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Технология,
Романова Р.И.

Гигиена жилища Подключиться к конференции Zoom
https://clck.ru/Rs2Ki индификатор и код
доступа будет направлен через базу
АСУ РСО. 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/YJtDb
mailto:revyakina-l@mail.ru
https://clck.ru/Rs2Ki


Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a-12@yandex.ru
в виде фото или скриншота в любой
день  до начала следующего урока

Технология
Ревякина Л.Г.

Этап изготовления
изделия.Защита
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/YJtDb
В тетради ответить на вопросы: 1)Что
такое “технологическая дисциплина”?
2)Что такое “экологическое и
экономическое обоснование проекта”?
3)Что включает в себя заключительный
этап проекта?
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г.по
ссылке revyakina-l@mail.ru или на
почту в АСУ РСО.

Домашнее
задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

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.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

mailto:komzina6a-12@yandex.ru
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/YJtDb
mailto:revyakina-l@mail.ru


Если подключение не состоялось:
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/
metanie-miacha/ прочитать

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Кошелева А.Н.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?p
wd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1Ma
DJ6Zz09 Идентификатор и пароль будет
выслан в беседе ВКонтакте. Если
подключение не состоялось, свяжитесь
с классным руководителем сообщением
Вайбере.

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-miacha/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-miacha/
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09

