
Расписание и задания для учащихся 6 «Б» 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

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) 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

В учебнике
выполнить
задания №169,
№170 на
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

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Останина С.В

Морфемика и
словообразование

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

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/76770887897?p
wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy
Zz09
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок по теме
https://clck.ru/Y5rJm или
3) П.31 в учебнике (теорию прочитать),
упр.158, 159( в тетради)

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

География,
Лукьянова Г.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.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Останина С.В.

Морфемика и
словообразование

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

Выполнить
задания в скай
смарт ( ссылка
будет отправлена
в общую группу в
Вайбере)до 12.10

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://clck.ru/Y5rJm
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


 https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p
wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy
Zz09
Если подключение не состоялось:
П.31, упр.161(в тетради), упр.162,,163
(устно)

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Кошелева А.Н.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?p
wd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1Ma
DJ6Zz09 Идентификатор и пароль будет
выслан в беседе ВКонтакте. Если
подключение не состоялось, свяжитесь
с классным руководителем сообщением
Вайбере.

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
12 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) Выполните задания №171(действуем
по алгоритму), №172(а)

В учебнике
выполнить
задание
№173(устно),
№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

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


2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Обществознание,
Кошелева А.Н.

Человек и его
деятельность

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?p
wd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1Ma
DJ6Zz09
Если подключение не состоялось читать
в учебнике “Обществознание”, 6 класс
параграф 3, посмотреть видеоурок по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=Z4Lv
X7T2cEM

Подготовиться к
проверочной
работе к
следующему
уроку по теме
“Человек и его
деятельность”

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Останина С.В.

Описание
помещения.

Запланированный урок на платформе

ZOOM. Выполнить вход на

конференцию за 5 минут до начала

урока.

Ссылка на конференцию

 https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p

wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy

Zz09

Если подключение не состоялось:

1) Запишите в тетрадь число, тему

урока.

2) Посмотрите видеоурок по теме

https://clck.ru/Y64f5 или

3) П.32 в учебнике (теорию прочитать),

упр.164, 165 (устно)

П.32, упр.166.
Работу
выполнить в
тетради и
фотографию
прислать в АСУ
РСО Останиной
С.В. до 13.10
.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://www.youtube.com/watch?v=Z4LvX7T2cEM
https://www.youtube.com/watch?v=Z4LvX7T2cEM
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://clck.ru/Y64f5


4 11.15-
11.45

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.18 у.4
1).Изучить материал в рамке
самостоятельно
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

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.
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

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Технология,
Романова Р.И.

Ремонт одежды.
Подгибка рукава
и низа изделия.

Подключиться к конференции Zoom
https://clck.ru/Rs2Ki индификатор и код
доступа будет направлен через базу
АСУ РСО. Если подключение к
конференции
невозможно, то теоретическая часть
нового материала  и инструкционные

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
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://clck.ru/Rs2Ki


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
komzina6a-12@yandex.ru
в виде фото или скриншота в любой
день  до начала следующего урока

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

mailto:komzina6a-12@yandex.ru
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


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Технология,
Романова Р.И.

Ремонт одежды.
Выполнение
заплаты с
помощью
клеевой паутинки

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 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

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.

Домашнее
задание не
предусмотрено

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


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

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина Ю.А.

Легкая атлетика 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:
https://life4health.ru/barernyj-beg-opredele
nie-pravila-i-tehnika/
прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Кошелева А.Н.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?p
wd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1Ma
DJ6Zz09 Идентификатор и пароль будет
выслан в беседе ВКонтакте. Если
подключение не состоялось, свяжитесь
с классным руководителем сообщением
Вайбере.

https://clck.ru/Y2pZD
mailto:revyakina-l@mail.ru
https://life4health.ru/barernyj-beg-opredelenie-pravila-i-tehnika/
https://life4health.ru/barernyj-beg-opredelenie-pravila-i-tehnika/
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09

