
Расписание и задания для учащихся «6 Д» класса в дистанционном режиме обучения на 12-13 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

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Гласные в
приставках ПРЕ и
ПРИ

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:
Изучить теорию в учебнике Русский
язык 6 кл. ч.1 на стр. 111, орф. № 29
стр. 112, выполнить устно упр. 201,
202, письменно упр. 203. Оформить
записи в тетради, не присылать.

В учебнике
Русский язык 6 кл.
ч.1 выполнить упр
204. Фото
выполненной
работы прислать
личным
сообщением ВК
или на почту
giv-mbu49@yandex.
ru до 18.00 этого
дня

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

Умножение и
деление десятичной
дроби на 10,100,
1000 и т.д.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?
pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQR
W9GZz09

В учебнике
Математика 6 класс
Дорофеев Г.В.
выучить наизусть
правило умножения
десятичной дроби
на 10,100,1000 и
т.д.

mailto:giv-mbu49@yandex.ru
mailto:giv-mbu49@yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09


идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2)Посмотрите видеоурок по теме на
сайте РЭШ по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6899/m
ain/235971/
3) Изучите материал по учебнику
Математика 6 класс Дорофеев Г.В.
стр. 77 п.4.2 , прочитайте, разберите
примеры.
4) Решить задачи № 274, №275.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Литература М.Ю. Лермонтов
“Тучи”

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:
В учебнике Литература 6 кл. ч.1
читать стихотворение “Туча”.
Ответить устно на вопросы в разделе
“Размышляем о прочитанном” стр.
150

Домашнее задание
не предусмотрено

7 14.00-
14.30

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?p
wd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN
1dz09

Начертите план
комнаты, о которой
говорилось в
диалоге (мебель,  её
расположение,
название мебели

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6899/main/235971/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6899/main/235971/
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09


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

3) Выполнить упражнения 7а, b

подписать). Для
примера
используйте
учебник стр 19 упр 8
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
radzhabova.anastasia.
office@gmail.com

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Лазареваа Е.В.

Shops. Магазины. Используется приложение Zoom.us
для видеосвязи, перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84956984335
?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBn
MzNzUT09
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/st
art/309687/

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

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

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://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687/
mailto:catya2018.lazarewa@yandex.ru
mailto:catya2018.lazarewa@yandex.ru


9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Ревякина Л.Г.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/84775630006
?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJk
SmpRUT09 Идентификатор и пароль
выслан по почте АСУ РСО. Если
подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением Вайбере.

https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Суббота
13 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Ревякина Л.Г.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?p
wd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmp
RUT09 Идентификатор и пароль
выслан по почте АСУ РСО. Если
подключение не состоялось, свяжитесь
с классным руководителем сообщением
Вайбере.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Музыка,
Сиротина
Ю.А.

Образы песен
зарубежных
композиторов.
Бельканто.

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=cDh
FbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО
Если нет возможности подключиться,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start
/315677/
Записать в тетради имена известных
оперных певцов обладающих
голосами тенор, бас, баритон, сопрано,
меццо-сопрано, альт.
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://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start/315677/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start/315677/


4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое 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?pwd=cDh
FbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
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

Русский язык,
Головко И.В.

Гласные в
приставках ПРЕ и
ПРИ

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:В
учебнике Русский язык 6 кл. ч. 1
повторить орф. № 29, стр. 112.
Выписать из рамочек все словарные
слова со стр. 112 по 118. Выучить их
написание. Оформить записи в тетради.
Не присылать.

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык

Известные улицы.
Famous streets.

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?p
wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN

Домашнее задание
не предусмотрено

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://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


Лазарева Е.В.
А.О.

zUT09Идентификатор и пароль будет
выслан в АСУ РСО.  Если подключение
не состоялось
«Английский в фокусе. 6 класс» стр.21
прочитайте и переведите текст устно

6 13.05-
13.35

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
=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/8840744743405
124074

1)Учебник стр 21
упр 3 в тетради
составить краткий
рассказ-описание
об известной
улице в Тольятти,
придерживаясь
плана упр 3(не
менее 50 слов)
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
radzhabova.anastasi
a.office@gmail.co
m

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Корень ,его
внутреннее 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.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
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/8840744743405124074
https://yandex.ru/video/preview/8840744743405124074
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


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) Изучите материал по учебнику
Биология  6 класс параграф 7 страницы
37-42.
3)Зарисуйте в тетрадь строение корня и
подпишите зоны корня.
4) Запишите в тетрадь  новые слова и их
значение страница 42.


