
Расписание и задания для учащихся 6 « А » класса в дистанционном режиме обучения на 13-14 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Среда
13 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Математика,
Калсанова
И.С.

Расстояние Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
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) Подготовьте ответы на вопросы на
странице 48
5) Выполните задания №174, №175

В учебнике
выполнить
задания №172(а),
№181. Решения
задач записать в
тетради.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
почту АСУ РСО
учителя
Калсановой И.С.
13.10.21 до 16.00

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

История,
Кошелева
А.Н.

Торговля в Средние
века

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/78328364659?p
wd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFyd
z09
Если подключение не состоялось:

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/78328364659?pwd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFydz09
https://us04web.zoom.us/j/78328364659?pwd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFydz09
https://us04web.zoom.us/j/78328364659?pwd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFydz09


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“История Средних веков”, 6 класс
параграф 14
3) Выполните задания письменно в
тетради № 1, 2,4,5,6 на стр. 116 (в
желтом фоне).
4) Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения ВКонтакте 13.10 до
17.00

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Источники
фразеологизмов.

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 материал на сайте  по
ссылкеhttps://youtu.be/4xw7ogMQm28
В случае отсутствия интернет
соединения прочитать в учебнике
“Русский язык. 6 класс” под редакцией
Л.А. Тростенцовой параграф 30, стр.
84-85, выполнить упражнения №149,
150, 151 (устно).

Выполните
задание в
интерактивной
тетради по
ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/mozu
xerexe Результат
работы
учительувидит
автоматически,ни
чего высылать не
нужно учителю.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

https://asurso.ru/angular/school/planning/#
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/4xw7ogMQm28
https://edu.skysmart.ru/student/mozuxerexe
https://edu.skysmart.ru/student/mozuxerexe
https://edu.skysmart.ru/student/mozuxerexe


4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

Р.р. 3 Двусложные
размеры стиха

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 материал на сайте  по
ссылке https://youtu.be/TepKRccdvIk
В случае отсутствия интернет
соединения прочитать в учебнике
“Литература. 6 класс” под редакцией
В.Я.Коровина страницы 58-59.
Выполнить письменно: каким размером
написано стихотворение “И.И.Пущину”

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Правила
самоконтроля

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:
изучи материал по учебнику
“Физическая культура 5-7 классы” М.Я.
Виленского стр. 67-69

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Технология
Романова Ри

Ремонт одежды.
Выполнение заплаты
с помощью клеевой
ленты

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

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://asurso.ru/angular/school/planning/#
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/TepKRccdvIk


Ссылка на
конференциюhttps://us05web.zoom.us/j/8
967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeD
UrSDVZbWFvQT09
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
в виде фото или скриншота в любой
день  до
начала следующего урока

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Технологии
производства
макаронных изделий
и приготовление
кулинарных блюд из
них

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/Y2pZD

Домашнее
задание не
предусмотрено

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/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://clck.ru/Y2pZD


В тетради ответить на вопросы:
1)Почему при варке макаронные
изделия необходимо опускать в горячую
воду? 2)Расскажите о технологии
приготовления макаронных изделий ?
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г.по
ссылке revyakina-l@mail.ru

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Технология
Романова РИ

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
конференциюhttps://us05web.zoom.us/j/8
967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeD
UrSDVZbWFvQT09
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
в виде фото или скриншота в любой
день  до
начала следующего урока

Домашнее
задание не
предусмотрено

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


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Технологии
производства
макаронных изделий
и приготовление
кулинарных блюд из
них

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/Y2pZD
В тетради ответить на вопросы:
1)Почему при варке макаронные
изделия необходимо опускать в горячую
воду? 2)Расскажите о технологии
приготовления макаронных изделий ?
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г.по
ссылке revyakina-l@mail.ru

Домашнее
задание не
предусмотрено

8

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/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://clck.ru/Y2pZD
mailto:revyakina-l@mail.ru
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


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
14 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Математика,
Калсанова И.С.

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

В учебнике
выполнить
задания на
странице 51 из
“Чему вы
научились”.
Решения задач
записать в
тетради.
Выполненное
задание
сфотографируй и

https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


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 задание №176 н странице
50

пришли его на
почту АСУ РСО
учителя
Калсановой И.С.
14.10.21 до 16.00

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык, Раджабова
А.О.

Отработка темы
Telling the time

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Идентификатор и код доступа будут
присланы через АСУ РСО.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd
=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz0
9

Если подключение не состоялось:

1)Выполните задания по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/rugutebaga

Доделать задания
по ссылке

Присылать фото
не нужно,
результат виден
онлайн

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык,

Лазарева Е.В.

У себя дома
Отработка
фонетических
навыков

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 )Составить подобный диалог,записать
в тетрадь и прислать учителю на почту

Выполнить
упражнения 3 и 4
на стр. 15 рабочей
тетради
Присылать фото
работы не нужно

https://clck.ru/Y5RLS
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://edu.skysmart.ru/student/rugutebaga
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


catya2018.lazarewa@yandex.ru или через
внутреннюю почту АСУ РСО до 15/10

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

А. С. Пушкин
«Дубровский»:Ду
бровский
–старший и
Троекуров

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 материал на сайте  по
ссылке https://ok.ru/video/376144659950
Если подключение не состоялось,
прочитать в учебнике “Литература. 6
класс” главы 5-10

Подготовить
пересказ эпизода
«Пожар в усадьбе
Дубровского».

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Физическая
культура Карпов
Е.Л

Самостоятельные
упражнения для
развития
координации

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:
пройти по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7451/mai
n/

Домашнее
задание не
предусмотрено

mailto:catya2018.lazarewa@yandex.ru
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
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https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://ok.ru/video/376144659950
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7451/main/
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5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Повторение
изученного в
разделе
"Фразеология.
Культура речи".

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 материал на сайте  по
ссылке https://youtu.be/yHSZUmKuSfs
В случае отсутствия интернет
соединения устно ответить на вопросы
в учебнике “Русский язык. 6 класс”,
стр. 77, выполнить упражнение №140.

Выполните тест в
интерактивной
тетради по
ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/taseti
hafa Результат
работы
учительувидит
автоматически,
ничего присылать
не нужно.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

География,
Минаев. А.В.

Ориентирование
по плану
местности

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Подключиться к конференции
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?p
wd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dM
QT09 Выполнить вход на конференцию
за  минут до начала урока.
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО
Если нет возможности подключиться,
ознакомьтесь с параграфом 36 учебника
География 5-6 класс.Записать в тетрадь
тему урока, новые слова и нарисовать
условные знаки страница 155.

Ознакомьтесь с
параграфом 36
учебника
География 5-6
класс.Запишите в
тетрадь тему
урока, новые
слова и
нарисуйте
условные знаки
страница 155.
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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
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