
Расписание и задания для учащихся 6 «Г» 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,
Горбунова
Н.Н.

Буквы о и а в корне
-кас- - -кос-.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“Русский язык. 6 класс”:параграф 36 .
4) Выполните задания  в учебнике
“Русский язык. 6 класс”:упражнение 185
(письменно).

В учебнике
“Русский язык. 6
класс” выучить
правило из
параграфа 36.

2 09.25-
09.55

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

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.

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
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


География 5-6 класс, Климанова В.В.
Написать в тетрадь тему урока,
страница 160.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Литература,
Горбунова Н.Н

“Дубровский”:
история любви.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
прочитать в учебнике “Литература. 6
класс” главу 12-14, стр. 111-121.

Прочитать в
учебнике
“Литература. 6
класс”главу
15-17, стр.
121-130,
подготовить
краткий пересказ.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

Сравнение
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) Посмотрите материал на сайте РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/mai
n/236096/
3) Изучите материал по учебнику
Математика 6 класс Дорофеев Г.В. п.3.4

В учебнике
Математика 6
класс Дорофеев
Г.В. Решить
№227, №230
Фотографию
выполненной
работы
присылайте
учителю на
внутреннюю
почту АСУ РСО
до следующего
урока.

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/main/236096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/main/236096/


стр.65, прочитайте теорию, разберите
примеры.
4) Выполните задания №224(устно),
№226,№228

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

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,
Хальметова
А.М.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Встреча состоится на платформе
Zoom.us по ссылке
.https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09 Идентификатор и код
конференции будет выслан в группе
Вайбер.

В случае отсутствия интернет
соединения списаться с учителем в
группе Вайбер

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение

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


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
11 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык 1,
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

3) Выполнить упражнения 7а, b

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
a.office@gmail.co
m

Английский
язык 2,

Лазарева Е.В.

Shops. Магазины. 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

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

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
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
mailto:catya2018.lazarewa@yandex.ru
mailto:catya2018.lazarewa@yandex.ru


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
/309687/

почту АСУ РСО
до следущего
урока

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/75940360300?p
wd=MDNNdkoxYk04UXJpM2NDZGw0M
DRidz09
Если подключение не состоялось
перейти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/holekiboba
в электронную тетрадь Skysmart и
выполнить задания до 17:00, время
выполнения 40 минут. Результаты
работы присылать не нужно, учитель
увидит их автоматически.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Ситникова
К.С.

Техника ведения
мяча.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687/
https://us04web.zoom.us/j/75940360300?pwd=MDNNdkoxYk04UXJpM2NDZGw0MDRidz09
https://us04web.zoom.us/j/75940360300?pwd=MDNNdkoxYk04UXJpM2NDZGw0MDRidz09
https://us04web.zoom.us/j/75940360300?pwd=MDNNdkoxYk04UXJpM2NDZGw0MDRidz09
https://edu.skysmart.ru/student/holekiboba
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09


идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
перейдите на сайт «Образовательная
социальная сеть» пройдите по ссылке:
https://clck.ru/YFtQb и ознакомится с
правильной техникой ведения мяча.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

Сравнение
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) Посмотрите материал на сайте РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/mai
n/236096/
3) Изучите материал по учебнику
Математика 6 класс Дорофеев Г.В. п.3.4
стр.65, прочитайте теорию, разберите
примеры.
4) Выполните задания №1-№9 стр.70-71
раздел “Чему вы научились”.

https://clck.ru/YFtQb
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/main/236096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/main/236096/


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Буквы о и а в корне
-гар- - -гор-.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“Русский язык. 6 класс”:параграф 37
правило .
4) Выполните задания  в учебнике
“Русский язык. 6 класс”: упр. 187, 189
(письменно).

В учебнике
“Русский язык. 6
класс”выполнить
упражнение 190 .
Работы
присылать не
нужно.

6 13.05-
13.35

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/75940360300?p
wd=MDNNdkoxYk04UXJpM2NDZGw0
MDRidz09
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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us04web.zoom.us/j/75940360300?pwd=MDNNdkoxYk04UXJpM2NDZGw0MDRidz09
https://us04web.zoom.us/j/75940360300?pwd=MDNNdkoxYk04UXJpM2NDZGw0MDRidz09
https://us04web.zoom.us/j/75940360300?pwd=MDNNdkoxYk04UXJpM2NDZGw0MDRidz09


личные сообщения ВКонтакте 11.11 до
17.00

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Литература,
Горбунова
Н.Н.

“Дубровский”:
протест Владимира
Дубровского.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
прочитать в учебнике “Литература. 6
класс” главу 18-19, стр. 131-137 и
пересказать.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Классный
руководитель,
Хальметова
А.М.

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

Встреча состоится на платформе
Zoom.us по ссылке
.https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09 Идентификатор и код
конференции будет выслан в группе
Вайбер

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение

.

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09

