
Расписание и задания для учащихся 6  « Д    » 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

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Проверочная работа
по теме “Морфемика
и словообразование”

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:
Выполнить проверочную работу,
присланную учителем сообщением ВК.
Фото выполненной работы прислать
личным сообщением ВК или на почту
giv-mbu49@yandex.ru до 18.00 этого
дня.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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?p
wd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dM
QT09
Выполнить вход на конференцию за 5
минут до начала урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы

Зарисуйте в
тетрадь рисунок
37 со страницы
39.
Запишите в
тетрадь новые
слова и термины
и их значение

mailto:giv-mbu49@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Биология  6 класс параграф 7 страницы
37 - 43

5 12.10-
12.40

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.

6 13.05-
13.35

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/79056703301?p
wd=THJmT2duOGpUMTNJZldzVDRhSkx
VQT09
Если подключение не состоялось
перейти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/holekiboba

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
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в электронную тетрадь Skysmart и
выполнить задания до 17:00, время
выполнения 40 минут. Результаты
работы присылать не нужно, учитель
увидит их автоматически.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

Обобщающий урок
“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/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.

Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Математика 6 класс Дорофеев Г.В. п.4.1.
3) .Выполните задания №260,,
№261,№262,№267

В учебнику
Математика 6
класс Дорофеев
Г.В выполнить
№268, №269.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Ревякина Л.Г.

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
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Если подключение не состоялось
посмотреть материал по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=oaVY
KPXS7xE

https://www.youtube.com/watch?v=oaVYKPXS7xE
https://www.youtube.com/watch?v=oaVYKPXS7xE


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
11 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История,
Кошелева А.Н.

Как происходило
объединение
Франции

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Подключиться к конференции
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/79056703301?p
wd=THJmT2duOGpUMTNJZldzVDRhSk
xVQT09
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“История Средних веков”, 6 класс
параграф 18.
3)  Выполните задания письменно в
тетради № 1, 2, 5  на стр. 158 (в желтом
фоне)
4) Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения ВКонтакте 11.11 до
17.00

Домашнее
задание не
предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Литература,
Головко И.В.

М.Ю. Лермонтов.
Жизнь и творчество.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Идентификатор, пароль были

В учебнике
Литература 6 кл.
ч. 1 ответить
устно на вопросы
стр. 149

https://us04web.zoom.us/j/79056703301?pwd=THJmT2duOGpUMTNJZldzVDRhSkxVQT09
https://us04web.zoom.us/j/79056703301?pwd=THJmT2duOGpUMTNJZldzVDRhSkxVQT09
https://us04web.zoom.us/j/79056703301?pwd=THJmT2duOGpUMTNJZldzVDRhSkxVQT09


высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:Читать
статью учебника Литература 6 кл. ч.1
стр. 146-148.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

Сложение и
вычитание дробей.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
Выполните самостоятельную работу
“Сложение и вычитание дробей”. Работа
будет выслана на почту АСУ РСО
каждому ученику.
Фото работы присылайте учителю на
почту АСУ РСО до 13.00 11.11.21.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Буквы Ы и И после
приставок.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось: в
учебнике Русский язык 6 кл. ч.1 изучить
орф. № 28, стр. 109. выполнить

В учебнике
Русский язык 6
кл. ч.1 выполнить
упр. 200. Фото
выполненной
работы прислать
личным
сообщением ВК
или на почту

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09


письменно упр. 197, 198, 199. Оформить
записи в тетради. не присылать.

giv-mbu49@yand
ex.ru до 18.00
этого дня

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,
Ревякина Л.Г.

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=oaVY
KPXS7xE
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