
Расписание и задания для учащихся 6 « В» класса в дистанционном режиме обучения на 8-9 ноября 2021 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
8 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Математика,
Каткова Ю.А. Сложение

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,
выписать алгоритм (в синей рамке).

3) Выполните задания 245(а,в,д), 246(а,г,ж),
247(1а,2а),254(б).

Выполнить из
учебника
Математика 6
класс
следующие
задания:
246(б,в,д,е),
256(а,б).

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Изобразительное
искусство,
Сиротина Ю.А.

Реальность и
фантазия в
творчестве
художника.

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=cDhF
bjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ РСО
Если нет возможности подключиться,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/start/27
7373/

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/start/277373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/start/277373/


Нарисовать рисунок  «Фантастическое
животное»
Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения uliya.sirotina@yandex.ru
c 13.10 до 17.00. или на почту АСУ РСО.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Условия
прорастания
семян.Значение
семени.

Запланированный урок на платформе
ZOOM Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd
=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
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 6 страницы  34-37.

1)Запишите в
тетрадь
необходимые
условия для
прорастания
семян..
2) Запишите в
тетрадь
условия для
хранения
семян.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

История,
Кошелева А.Н.

Могущество
папской власти.
Католическая
церковь и
еретики

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
=MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz0
9
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Изучите материал по учебнику “История
Средних веков”, 6 класс параграф 16.
3)  Выполните задания письменно в тетради
№ 5 на стр. 135 (в желтом фоне)
4) Дайте определение терминам
индульгенция, интердикт, инквизиция,

Домашнее
задание не
предусмотрено.

mailto:uliya.sirotina@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/77707123923?pwd=MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09
https://us04web.zoom.us/j/77707123923?pwd=MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09
https://us04web.zoom.us/j/77707123923?pwd=MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09


еретики.
5) Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения ВКонтакте 08.11 до
17.00

5 12.10-
12.40

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=
QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz0
9
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.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Буквы а и о в
корне гар-гор

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 37, стр. 106.

В учебнике
“Русский язык.
6
класс”выполни
ть упражнение
191.
Выполненное
задание
сфотографируй
и пришли его
на электронную

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


3) Выполните задания  в учебнике “Русский
язык. 6 класс”:189, 190.

почту учителя:
tatyanaaseewa@
yandex.ru
до следующего
урока.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Литература,
Асеева Т.А.

А.С. Пушкин
“Барышня-крест
ьянка”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию за
5 минут до начала урока.
Ссылка на
конференциюhttps://us05web.zoom.us/j/6812
544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8
zQVdlQT09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Дочитать  повесть
А.С. Пушкина“Барышня-крестьянка”.

В учебнике
“Литература. 6
класс” ответить
письменно на
любой вопрос
на страницах
144-145.
Выполненное
задание
сфотографируй
и пришли его
на электронную
почту учителя:
tatyanaaseewa@
yandex.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=
enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT0
9
Если подключение не состоялось , связаться
с классным руководителем в Вайбере.

mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
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://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
Вторник
9 ноября

1 08.30-
09.00

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/77707123923?pwd=
MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09
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.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Буквы а и о в
корнях зар-зор.

Выполнить вход на конференцию за 5 минут
до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=d
HhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09,
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 38, стр. 108.
3) Выполните задания  в учебнике “Русский

язык. 6 класс”:192, 193, 195.

В учебнике
“Русский язык. 6
класс”выполнить
упражнение 196.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:
tatyanaaseewa@ya
ndex.ru до
следующего
урока.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Ситникова
К.С.

Техника бросков
мяча.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию за
5 минут до начала урока.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/77707123923?pwd=MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09
https://us04web.zoom.us/j/77707123923?pwd=MTRwbzlubGtWazlTYWtuWmVoUHJnZz09
https://edu.skysmart.ru/student/holekiboba
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru


Ссылка на конференцию

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/YFtS9 и ознакомится с
правильной техникой бросков мяча.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

География,
Минаев А.В.

Многообразие
карт.

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=
bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
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
География 5-6 класс, Климанова В.В.
Написать в тетрадь тему урока,  страница
160.

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.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика,
Каткова Ю.А.

Сложение
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,

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://clck.ru/YFtS9
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://clck.ru/YLUAU
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


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 257(а), 256(д), 264(а).

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Prepositions of
place. Предлоги
места.

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=RH
hzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
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://youtu.be/s1n0msexPr4 и записать в
тетрадь
3) Посмотрите материал в учебнике стр 19
упр 6 диалог читать и переводить, новые
слова выписать с переводом в тетрадь.

Домашнее задание
не предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

По соседству.
Мой
микрорайон.

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) Изучите материал по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/101236932820247
83883

рабочая тетрадь
стр. 13 упр 1,2
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru

https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://youtu.be/s1n0msexPr4
https://yandex.ru/video/preview/10123693282024783883
https://yandex.ru/video/preview/10123693282024783883
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru


до следующего
урока.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Музыка,
Сиротина
Ю.А.

Мир старинной
песни. Баллада
«Лесной царь»

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=cDhFb
jZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ РСО
Если нет возможности подключиться,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/main/31
5681/
Записать в тетради определение понятия
«баллада». Привести примеры трех
знаменитых вокальных произведений
Ф.Шуберта. По желанию, сделать
иллюстрацию к балладе «Лесной царь».

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

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=e
nVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
Если подключение не состоялось , связаться
с классным руководителем в Вайбере.

https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/main/315681/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/main/315681/
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09

