
Расписание и задания для учащихся  «6Б » класса в дистанционном режиме обучения на 8 октября 2021 года

День
недели
Дата

№
урок

а

Врем
я Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее задание

Пятница,
8 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок Математика,
Калсанова И.С.

Параллельные
прямые

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?p
wd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh
1QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок  по ссылке
https://clck.ru/Y2mBN
3) Повторите материал по учебнику
“Математика, 6 класс”, параграф 2.2,
страницы 43-44
4) Выполните задания №160, №161

В учебнике
выполнить задания
№163, №164.
Решения задач
записать в тетради.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на почту
АСУ РСО учителя
Калсановой И.С.
08.10.21 до 16.00

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок
Английский
язык,
Лазарева Е.В.

Telling the time Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по
ссылкеhttps://us05web.zoom.us/j/849569
84335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1
ajBnMzNzUT09

Идентификатор и код доступа будут
присланы через АСУ РСО. В случае
отсутствия связи учебник 6 класс
Spotlight стр.17 Изучите материал в
упр.5.

Выполните у.5”б” в
учебнике на стр.17 и
запишите в тетрадь
отправить на почту

catya2018.lazarewa@
yandex.ru

https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://clck.ru/Y2mBN
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


Английский
язык,
Раджабова А.О.

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/*******806?pwd=
RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz0
9
Если подключение не состоялось:

1)учебник стр.17 упр 5 зарисовать в
тетрадь схему часов
2)практическое задание-игра Time
(gamestolearnenglish.com)

3)учебник стр 17 упр 6. Предлоги
времени записать в тетрадь с примерами

4)рабочая тетрадь стр 11 упр 3-5

Фото упр 3
прислать на почту
radzhabova.anastasia.
office@gmail.com

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Биология,
Лукьянова Г.В.

Входной
мониторинг.

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/78947833499?
pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0d
MQT09
При отсутствии связи. В учебнике:
Биология 6 класс,  прочитать Раздел
” Подведем итоги.” страницы
26-27.Устно ответить на вопросы
страница 26 .В тетради письменно
выполнить задания страницы 26 -27

В учебнике:
Биология 6 класс,
прочитать Раздел”
Подведем итоги.”
страницы
26-27.Устно ответить
на вопросы страница
26 .В тетради
письменно
выполнить задания
страницы 26 -27

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/
https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Русский язык,
Останина С.В.

Повторение
изученного в
разделе
“Фразеология”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
 https://us04web.zoom.us/j/76770887897?
pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aW
xyZz09
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Выполнить задания в скай смарт (
ссылка будет отправлена в общую
группу в Вайбере)

Домашнее задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок История
России.
Всеобщая
история.,
Кошелева А.Н.

В рыцарском
замке.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?
pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1M
aDJ6Zz09
Если подключение не состоялось
читать параграф 12, письменно
ответить на вопросы стр.100 (в жёлтом
фоне) № 3,4. Фото выполненного
задания присылать в личные
сообщения Вайбере до 17.00

Задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Физическая
культура,
Дерюгина Ю.А.

Спортивные
игры

Урок состоится на платформе Zoom
ссылка:
https://us04web.zoom.us/j/74514423729?
pwd=MDNiaHNIbVh6N240NWVsR2hJS
FJBQT09

Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО
Если нет возможности подключиться,
прочитать

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://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1MaDJ6Zz09
https://zoom.us/wc/76359466640/start
https://us04web.zoom.us/j/74514423729?pwd=MDNiaHNIbVh6N240NWVsR2hJSFJBQT09
https://us04web.zoom.us/j/74514423729?pwd=MDNiaHNIbVh6N240NWVsR2hJSFJBQT09
https://us04web.zoom.us/j/74514423729?pwd=MDNiaHNIbVh6N240NWVsR2hJSFJBQT09
https://atlox.ru/14-3-tehnika-pryzhkov-v-dlinu-s-razbega.html


https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravil
a-igry-v-basketbol-kratko-i-po-punktam/

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Литература,
Останина С.В.

А.С. Пушкин “
Дубровский:
история любви

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
 https://us04web.zoom.us/j/76770887897?
pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aW
xyZz09
Если подключение не состоялось:
Выполнить задания в скай смарт (
ссылка будет отправлена в общую
группу в Вайбере)

Прочитать до конца
всё произведен

8 14.55-
15.20

Онлайн-урок Классный
руководитель
Кошелева А.Н.

Встреча с

классным

руководителем

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72602190646?
pwd=dzczNEpKLzBUM29FTVRBcU1M
aDJ6Zz09 Идентификатор и пароль
будет выслан в беседе ВКонтакте. Если
подключение не состоялось, свяжитесь
с классным руководителем сообщением
Вайбере.

https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-basketbol-kratko-i-po-punktam/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-basketbol-kratko-i-po-punktam/
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



