
Расписание и задания для учащихся 6 «  Б   » 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

Русский язык,
Останина С.В.

Основные способы
образования слов в
русском языке.

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://yandex.ru/video/preview/116341686
49596550159 или
3) П.33 в учебнике (теорию прочитать),
упр.169(сделать по образцу)

Выполнить
задание в
скайсмарт
https://edu.skysma
rt.ru/student/nadek
ipufe в течение
13.10 ( время
выполнения
заданий
ограничено  20
минутами)

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

My place. У меня
дома.

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
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

Выполнить
задания по
ссылкам

https://edu.skysmart
.ru/student/fatunaho
re
https://edu.skysmart
.ru/student/pegihixil
o в течение 13.10
Выполненное
задание
присылать не
требуется.
Результат виден
онлайн.

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://yandex.ru/video/preview/11634168649596550159
https://yandex.ru/video/preview/11634168649596550159
https://edu.skysmart.ru/student/nadekipufe
https://edu.skysmart.ru/student/nadekipufe
https://edu.skysmart.ru/student/nadekipufe
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/fatunahore
https://edu.skysmart.ru/student/fatunahore
https://edu.skysmart.ru/student/fatunahore
https://edu.skysmart.ru/student/pegihixilo
https://edu.skysmart.ru/student/pegihixilo
https://edu.skysmart.ru/student/pegihixilo


2) Посмотрите материал в учебнике стр
18 упр 1, 2 и картинка слова выписать с
переводом в тетрадь
3) Посмотреть материал по ссылке
https://youtu.be/CevfSwZisIs и записать в
тетрадь

Английский
язык,
Лазарева Е.В.

У меня 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 упр.6
1)Прочитайте и переведите диалог
2)Выполнить упр. 4 на стр.12 Workbook

Составьте диалог
на основании
образца
в учебнике на
стр.19 и прислать
фото работы на
почту в АСУ РСО
учителю до 18.10

3 10.20-
10.50

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?pw
d=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQ
T09
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

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

https://youtu.be/CevfSwZisIs
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://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


4) Подготовьте ответы на вопросы на
странице 48
5) Выполните задания №174, №175

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Литература,
Останина С.В.

“Дубровский”;
протест Владимира
Дубровского

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) Посмотрите видеоурок по теме
https://yandex.ru/video/preview/59861879
9699257135 или ответить  на вопросы
по главе 7 со стр.139 учебника

Выполнить
задание в
скайсмарт
https://edu.skysma
rt.ru/student/dehux
ikeba
в течение 13.10 (
время
выполнения
заданий
ограничено 30
минутами)

5 12.10-
12.40

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?p
wd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUN
DUT09
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://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://yandex.ru/video/preview/598618799699257135
https://yandex.ru/video/preview/598618799699257135
https://edu.skysmart.ru/student/dehuxikeba
https://edu.skysmart.ru/student/dehuxikeba
https://edu.skysmart.ru/student/dehuxikeba
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/7165/start/291944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/


Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения
uliya.sirotina@yandex.ru c 13.10 до 17.00

6 13.05-
13.35

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.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

История,
Кошелева А.Н.

Формирование
средневековых
городов. Городское
ремесло.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Подключиться к конференции
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?p
wd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaD
J6Zz09
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“История Средних веков”, 6 класс
параграф 13.
3) Выполните задания письменно в
тетради № 2 на стр. 110 (в желтом
фоне).
4) Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения ВКонтакте 13.10 до
17.00

Домашнее
задание не
предусмотрено.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

mailto:uliya.sirotina@yandex.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


9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Кошелева А.Н.

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

https://us04web.zoom.us/j/72602190646?p
wd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ
6Zz09

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
14 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Останина С.В.

Основные способы
образования слов в
русском языке.

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://yandex.ru/video/preview/11634168
649596550159 или
3) П.33 в учебнике (теорию прочитать),
упр.173,175(сделать по образцу устно)

Выполнить
задание в
скайсмарт
https://edu.skysmar
t.ru/student/vizifud
apo
течение 14.10
( время
выполнения
заданий
ограничено  40
минутами)

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.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09

В учебнике
выполнить
задания на
странице 51 из
“Чему вы
научились”.
Решения задач

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://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://yandex.ru/video/preview/11634168649596550159
https://yandex.ru/video/preview/11634168649596550159
https://edu.skysmart.ru/student/vizifudapo
https://edu.skysmart.ru/student/vizifudapo
https://edu.skysmart.ru/student/vizifudapo
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


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 задание №176 н странице
50

записать в
тетради.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
почту АСУ РСО
учителя
Калсановой И.С.
14.10.21 до 16.00

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Литература,
Останина С.В.

“Дубровский;
композиция романа

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) Посмотрите видеоурок по теме
https://yandex.ru/video/preview/17048611
334318072644
или прочитать материал в учебнике на
стр.142-143

Выполнить
задание в
скайсмарт
https://edu.skysmar
t.ru/student/kidadin
aro в течение
14.10 ( время
выполнения
заданий
ограничено 30
минутами)

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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=
cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО

Задание не
предусмотрено.

https://clck.ru/Y5RLS
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://yandex.ru/video/preview/17048611334318072644
https://yandex.ru/video/preview/17048611334318072644
https://edu.skysmart.ru/student/kidadinaro
https://edu.skysmart.ru/student/kidadinaro
https://edu.skysmart.ru/student/kidadinaro
https://edu.skysmart.ru/student/dehuxikeba
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09


Если нет возможности подключиться,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/start
/308939/
Нарисовать скульптуру или статую
украшающую наш город.
Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения
uliya.sirotina@yandex.ru c 13.10 до 17.00

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Семя. Внешнее и
внутреннее
строение семян.

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
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 5 страницы
28-34
3)Запишите в тетрадь  новые слова и их
значение. страница 33
4) Запишите в тетрадь   ответ на 5
вопрос страница 33.

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/start/308939/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/start/308939/
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Кошелева А.Н.

Классный час
“Выбор профессии”
(Проект “Билет в
будущее”).

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

https://us04web.zoom.us/j/72602190646?p
wd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ
6Zz09
Если подключение не состоялось,
познакомьтесь с материалом классного
часа по ссылке https://bvbinfo.ru/catalog

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://bvbinfo.ru/catalog

