
Расписание и задания для учащихся «6 Г     » 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

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”: упражнение
191 (письменно).

Запишите слова
группами с
корнями: 1)-лаг- -
-лож-;2)-раст- -
-ращ- -
-рос-;3)-кас- -
-кос;4)-гар- -
-гор-. Обозначьте
условия выбора
вставленных
орфограмм.
Выр...щенный,
заг...реть,
к...саться,
прил...гательное,
р...сток, г...реть,
к...снуться,
сл...жить,
отр...сль,
наг...реть,
к...сание,
заг..рать,
р...стение,
сл...жить,
сл...гаемое.
Выполненную
работу учителю
прислать на
почту в АСУ РСО
или на
gorbunova-natalia
1978@mail.ru

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
mailto:gorbunova-natalia1978@mail.ru
mailto:gorbunova-natalia1978@mail.ru


2 09.25-
09.55

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
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

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

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Литература,
Горбунова Н.Н

“Дубровский”:
композиция романа.

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” стр.142-143, записать
определения в тетрадь.

В учебнике
“Литература. 6
класс”, стр. 143
ответить на
вопрос 1-3 устно.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

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://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


4 11.15-
11.45

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
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.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

Контрольная работа
по теме
“Десятичные дроби”

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 контрольную работу. Работа
будет выслана на внутреннюю почту
АСУ РСО каждому ученику.

.
Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
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


Фотографию работы отправить учителю
на личную почту : alfia500@mail.ru до
13.00 ч 12.11.21г

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Технология,
Ревякина Л.Г.

Введение в
творческий проект.
Этапы выполнения
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/Y8Uac
В тетради ответить на вопросы: 1)Типы
творческих проектов. 2)Назовите этапы
выполнения проекта. 3)Что включает в
себя подготовительный этап проекта?
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г.по
ссылке revyakina-l@mail.ru

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Технология
Романова Р.И

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

запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?p
wd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWF
vQT09

Домашнее
задание не
предусмотрено

mailto:alfia500@mail.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/Y8Uac
mailto:revyakina-l@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09


Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО
и группу Viber
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
komzina6a12@yandex.ru

7 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Технология,
Ревякина Л.Г.

Введение в
творческий проект.
Этапы выполнения
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/Y8Uac
В тетради ответить на вопросы: 1)Типы
творческих проектов. 2)Назовите этапы
выполнения проекта. 3)Что включает в
себя подготовительный этап проекта?

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/Y8Uac


Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г.по
ссылке revyakina-l@mail.ru

7 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Технология
Романова Р.И

Ремонт одежды.
Выполнение заплаты
с помощью клеевой
ленты

запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?p
wd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWF
vQT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО
и группу Viber
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
komzina6a12@yandex.ru

Домашнее
задание не
предусмотрено

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

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

mailto:revyakina-l@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09


GZz09 Идентификатор и код
конференции будет выслан в группе
Вайбер.

В случае отсутствия интернет
соединения списаться с учителем в
группе Вайбер

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

