
Расписание и задания для учащихся 6 «А » класса в дистанционном режиме обучения на 11-12 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее
задание

Понедельник
11 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Контрольный диктант с
грамматическим
заданием

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?
pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHc
HJNQT09
Идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Выполните задание по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/bamovof
axu Результат работы учитель увидит
автоматически, присылать ничего не
нужно.

Письменно
объясните
различия в
значении
следующих
паронимов.

Абонемент –
абонент,
восприятие –
восприимчивость
, дельный –
деловой,
демонстративный
–
демонстрационн
ый, единичный –
единый,
лирический –
лиричный,
обосновать –
основать, факт –
фактор.

Выполненные
работы
присылать не
нужно.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Математика,
Калсанова
И.С.

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

В учебнике
выполнить
задания №169,
№170 на

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://edu.skysmart.ru/student/bamovofaxu
https://edu.skysmart.ru/student/bamovofaxu


Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?
pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQ
VdlQT09
Идентификатор, пароль будут
высланы  через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите презентацию к уроку
по ссылке
https://clck.ru/Y5RLS
3) Изучите материал по учебнику
“Математика, 6 класс”, параграф 2.3,
страницы 47-48
4) Подготовьте ответы на вопросы на
странице 48
5) Выполните задания №166, №167

странице 49.
Решения задач
записать в
тетради.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
почту АСУ РСО
учителя
Калсановой И.С.
11.10.21 до 16.00

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство,
Сиротина
Ю.А.

Объемные изображения
в скульптуре

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
=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT0
9
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО
Если нет возможности
подключиться,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/s
tart/308939/

Нарисовать скульптуру или статую
украшающую наш город.

Задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/Y5RLS
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/start/308939/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/start/308939/


ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Работа над ошибками Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?
pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHc
HJNQT09
Идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2)Письменно распределите слова на
группы: устаревшие слова,
неологизмы, диалектизмы и
общеупотребительные слова.

Барышник, смартфон, кафтан,
мочажина, спонсор, солдат, чапыга,
лучина, булава, имидж, ракета,
поляна, сиверко, секира, брифинг,
драйвер, генерал, сканер, яр, шаньга,
пиджак, светец, тинейджер, бинокль,
сугрев, очи, восток, акварель.

Работу присылать не нужно.

Выполните
задание в
интерактивной
тетради по
ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/pimik
uxepu Результат
работы учитель
увидит
автоматически,
ничего высылать
не нужно.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://edu.skysmart.ru/student/pimikuxepu
https://edu.skysmart.ru/student/pimikuxepu
https://edu.skysmart.ru/student/pimikuxepu


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.-50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

Встреча состоится на платформе
Zoom.us по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?
pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHc
HJNQT09 . 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/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
12 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Happy times 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

Если подключение не состоялось:

1)учебник стр.16 упр 2-4 в тетрадь с
переводом
2) учебник стр 16 упр 1 прочитать и
перевести устно

Рабочая тетрадь
стр 11 упр 1,2
фото прислать на
почту
radzhabova.anasta
sia.office@gmail.c
om

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лазарева Е.В.

Моё место 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 учебник 6 класс
Spotlight стр.19 у.5
1 )Прочитать и перевести диалог на
стр.19
2)Выполнить упр. 5 на стр.18 учебника
и записать в тетрадь

В рабочей
тетради
Workbook
выполнить упр.1
и 2 на стр.12
Присылать фото
работы не нужно

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Математика,
Калсанова
И.С.

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

В учебнике
выполнить
задание
№173(устно),

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


Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите презентацию к уроку по
ссылке
https://clck.ru/Y5RLS
3) Повторите материал по учебнику
“Математика, 6 класс”, параграф 2.3,
страницы 47-48
4) Выполните задания №171(действуем
по алгоритму), №172(а)

№178(письменно
) на странице 49.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
почту АСУ РСО
учителя
Калсановой И.С.
12.10.21 до 16.00

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Музыка,
Сиротина
Ю.А.

Обряды и обычаи в
фольклоре и в
творчестве
композиторов

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=c
DhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО
Если нет возможности подключиться,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start
/291944/

Записать в тетради три фамилии
композиторов, обращавшихся в своем
творчестве к образам русского
фольклора, приведите примеры
произведений.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/Y5RLS
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/


ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Фразеологизмы. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2. Посмотрите видео урок по ссылке
https://youtu.be/kLBbNwOow2M
3. В случае отсутствия
интернет-соединения, ознакомьтесь с
материалом учебника “Русский язык” 6
класс под редакцией Т.А.Ладыженской
на странице 81 параграф 29, выполните
упражнения 144,145 устно,
146-письменно. Выполненную работу
присылать не нужно.

Выполните
письменно:
окончите
фразеологизм.

1. Золотые… 2.
Изо дня… 3.
Ломать… 4.
Лакомый… 5. От
нечего…6.Лицом
… 7. Спустя… 8.
Не сводить…9.
Медвежья…10.
Зарубить…14.Ка
к рукой…15.
Прикусить…16.
Мастер… 18. Ни
жив… 19. До
поры…

21. С горем… 22.
Как снег… 23.
Выбиться… 24.
Повестка… 25.
На каждом… 26.
Кто в лес… 27.
Ни к
селу…28.Утереть
…29. Волчий…

Работы проверим
на следующем
уроке

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физика, Напряжение.
Вольтметр.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

Нарисовать в
тетради рисунок

https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/kLBbNwOow2M


Хальметова
А.М.

конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
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 презентацию к уроку по
ссылке
https://clck.ru/Y6kWG
3) Ответить письменно в тетради на
вопросы:
Что такое напряжение?
Единицы измерения напряжения?
Какой предмет используют для
измерения напряжения в сети?
Нарисовать в тетради рисунок на тему
“Электрическое напряжение”.
Фото прислать на личную почту
учителя: alfia500@mail.ru

по теме
“Электрическое
напряжение”.
Фото прислать на
личную почту
учителя:
alfia500@mail.ru
до следующего
урока.

6 13.05-
13.35

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?p
wd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dM
QT09

. Выполнить вход на конференцию за 5
минут до начала урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы

1) Запишите в
тетрадь число,
тему урока.
2) Изучите
материал по
учебнику
Биология  6 класс
параграф 6
страницы  34-37.
3)Запишите в
тетрадь

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://clck.ru/Y6kWG
mailto:alfia500@mail.ru
mailto:alfia500@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


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.
3)Запишите в тетрадь необходимые
условия для прорастания семян..
4) Запишите в тетрадь условия для
хранения семян.

необходимые
условия для
прорастания
семян..
4) Запишите в
тетрадь условия
для хранения
семян.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.-50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

Встреча состоится на платформе
Zoom.us по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Идентификатор и код
конференции будет выслан каждому
ученику по средствам АСУ РСО.

В случае отсутствия интернет
соединения списаться с учителем в
группе Вайбер

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09

