
Расписание и задания для учащихся 6 «В» 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

Литература,
Асеева Т.А.

М.Ю.
Лермонтов.
Краткий рассказ
о поэте. "Тучи"

Запланированный урок на платформе ZOOM.
Выполнить вход на конференцию за 5 минут
до начала урока.
Ссылка на
конференциюhttps://us05web.zoom.us/j/6812544
824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Прочитать в учебнике “Литература. 6 класс”
статью о поэте и стихотворение “Тучи”,
страницы 146-150.

.В учебнике
“Литература. 6
класс” письменно
ответить на
любой вопрос на
странице 150.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:
tatyanaaseewa@ya
ndex.ru
до следующего
урока.

2 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?pwd=Un
BScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09,
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.
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Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г.по ссылке
revyakina-l@mail.ru

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Технология
Романова Р.И

Технологии
художественно-п
рикладной
обработки
материалов.Вып
олнение
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?pwd=WG
1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
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

3 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?pwd=Un
BScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09,
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

Домашнее
задание не
предусмотрено
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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

3 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?pwd=WG
1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
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

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика,
Каткова Ю.А. Обобщающий

урок “Сложение
и вычитание
десятичных
дробей”

Выполните тест, каждое задание должно быть
с решением, в конце каждого задания Ответ: №
ответа.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

mailto:revyakina-l@mail.ru
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Текст задания по ссылке
https://docs.google.com/document

Прислать работу учителю Вконтакте/Viber не
позднее 17:00 12 ноября.

5 12.10-
12.40

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?pwd=RHhz
Rk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
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

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

Обучение
грамматике:
повелительное
наклонение.

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.

рабочая тетрадь
стр.17 упр.3
стр.21 упр.1, 3.
Выполненное
задание
сфотографируй и
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Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) По учебнику Spotlight 6 прочитайте
теоретический материал о повелительном
наклонении глаголов ( грамматический
справочник GR 3, модуль 3).
3) Сделайте конспект прочитанного.
4) По учебнику Spotlight 6 письменно
выполните задание 3b на стр.26.

пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru до следующего
урока.

6 13.05-
13.35

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?pwd=bS
94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
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

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Гласные в
приставках пре-
и при-

Выполнить вход на конференцию за 5 минут
до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHh
vWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09,
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 40, стр. 111-112.
4) Выполните задания  в учебнике “Русский
язык. 6 класс”:201, 203.

В учебнике
“Русский язык. 6
класс”выполнить
упражнение 203.
С любым словом
составьте
сложное
предложение и
выполните его
синтаксический
разбор.
Выполненное
задание
сфотографируй и
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пришли его на
электронную
почту учителя:
tatyanaaseewa@ya
ndex.ru

до следующего
урока.

8 14.55-
15.25

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=enV
lY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
Если подключение не состоялось , связаться с
классным руководителем в Вайбере.
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