
Расписание и задания для учащихся 6 «В» 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

Математика,
Каткова Ю.А. 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 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, стр. 73, пункт 4.1.

3) Выполните задания 248, 250(а,г,ж),
251(а,б).

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык,

Асеева Т.А.

Буквы ы и и после
приставок

Выполнить вход на конференцию за 5
минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=
dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.

Домашнее задание
не предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


2) Изучите материал по учебнику “Русский
язык. 6 класс”: параграф 39, стр. 109-110.

3) Выполните задания  в учебнике “Русский
язык. 6 класс”:197, 198.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Буквы ы и и
после приставок

Выполнить вход на конференцию за 5
минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=
dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09,
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 “Русский
язык. 6 класс”: параграф 39, стр. 109-110.
3) Выполните задание  в учебнике
“Русский язык. 6 класс”: 200.

В учебнике
“Русский язык. 6
класс”выполнить
упражнение 199.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:
tatyanaaseewa@ya
ndex.ru
до следующего
урока.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Shops. Магазины. 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=R
HhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
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/1012369328202478
3883 и записать в тетрадь конспект урока

1)Составьте
конспект по уроку
по видео и
учебнику стр 20
2)Рабочая тетрадь
стр 12-13
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
radzhabova.anastasi
a.office@gmail.co
m

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
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
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com


3) Сыграйте в игру по ссылке Spotlight 6 2c -
Labelled diagram (wordwall.net)

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко С.А.

Безопасность на
дорогах.
Обучение
лексике.

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:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) По учебнику Spotlight 6 выполните
задание 1 на стр.26 ( новые слова записать
в тетрадь с переводом).
3) По учебнику Spotlight 6 письменно
выполните задание 2 на стр.26.
4) Прочитайте текст на стр.27 и подберите
заголовки к абзацам текста ( стр.26 упр.4b)
5) По учебнику Spotlight 6 письменно
выполните задание 5 на стр.27.

рабочая тетрадь
стр.17 упр.1, 2, 4
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru до следующего
урока.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Каткова Ю.А.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=
enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT0
9
Если подключение не состоялось ,
связаться с классным руководителем в
Вайбере.

https://wordwall.net/resource/6662076/spotlight-6-2c
https://wordwall.net/resource/6662076/spotlight-6-2c
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
11 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

История,
Кошелева А.Н.

Крестовые
походы

Запланированный урок на платформе ZOOM.
Выполнить вход на конференцию за 5 минут
до начала урока. Подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/77707123923?pwd=
MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему ур
3)  Выполните задания письменно в тетради
№ 9  на стр. 149 (в желтом фоне)
4) Дайте определение терминам крестоносцы,
крестовые походы.
5) Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения ВКонтакте 11.11 до 17.00

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Математика,
Каткова Ю.А. 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 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, стр. 73, пункт 4.1.

Учебник
Математика 6
класс, стр. 73,
пункт 4.1.

Выполните
задания 253
(а,в), 259(б),
262(б).

https://us04web.zoom.us/j/77707123923?pwd=MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09
https://us04web.zoom.us/j/77707123923?pwd=MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


3) Выполни9(а), 262(а).

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Правописание
корней с
чередующимися
гласными

Выполнить вход на конференцию за 5 минут
до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dH
hvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09,
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 “Русский
язык. 6 класс”: параграф 36, стр. 102
4) Выполните задание  в учебнике “Русский
язык. 6 класс”:186.

Составьте
словарный
диктант из 10
слов на тему
“Правописание
чередующихся
гласных в корне
слова”.
Выполненное
задание
сфотографируй
и пришли его на
электронную
почту учителя:
tatyanaaseewa@
yandex.ru
до следующего
урока.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

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?pwd=Q
Xo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
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.

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://clck.ru/YFtQb


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Литература,
Асеева Т.А.

А.С. Пушкин
“Повести
Белкина”

Запланированный урок на платформе ZOOM.
Выполнить вход на конференцию за 5 минут
до начала урока.
Ссылка на
конференциюhttps://us05web.zoom.us/j/681254
4824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQV
dlQT09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Прочитайте повесть
А.С. Пушкина“Метель”.

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Каткова Ю.А.

УРОК
ЗДОРОВЬЯ.
“Роль
санитарно-гигие
нических норм в
период
инфекционных
заболеваний”.

Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=en
VlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
Если подключение не состоялось , связаться с
классным руководителем в Вайбере.

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09

