Расписание
дистанционных
занятий для 6а класса
с 30.11.2020 по
05.12.2020
Урок Время Способ
Понедельник, 1
30.11.2020

8.008.30

онлайн
подключение

Предмет,
учитель
Русский яз,
Ефимова О.В.

Тема урока
(занятия)
Морфемный и
словообразователь
ный разбор слова.
Повторение.

Ресурс

Домашнее задание

Ольга Владиславовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника
стр.132, п.45 (прочитать, разобрать
примеры)

п.44-45 (повторить
правила), п.46 (выучить
порядок разбора)
упр.273 (письменно)
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru. к следующему уроку

2

8.509.20

онлайн
подключение

История
Хульберг М.В.

Неолитическая
революция. Первые
скотоводы,
земледельцы,
ремесленники.

Марина Владимировна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи посмотреть
видеоролик по теме
https://youtu.be/EtCpIUE8y1c

пересказывать стр 15-19 .
Слова под рубрикой
"Запоминаем новые
слова" выписываем в
словарь.

3

9.4010.10

онлайн
подключение

Математика,
Самохотина
И.В.

Действия с
суммами
нескольких
слагаемых

Ирина Вячеславовна приглашает вас на
конференцию: Zoom, присоединиться к
каналу «6А.Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи: п. 2.11
читать, выполнить №381 письменно

4

10.35- онлайн
11.05 подключение

Литература
Ефимова О.В.

«Бежин луг»:
образы
крестьянских
детей.

п. 2.12 написать
конспект,, выполнить
№391письменно, пройти
по ссылке и выполнить
задание к следующему
уроку
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/fupibenunu
Ольга Владиславовна приглашает вас
Стр.130-154 (прочитать,
на конференцию: Zoom. Идентификатор подготовиться к
конференции и код доступа размещены выразительному чтению),
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи Стр.155 (письменно
ознакомиться с материалом учебника
ответить на 3 вопрос).
стр.128-129 (выразительно прочитать) Выполненную работу

прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru к следующему уроку
Перерыв 25 мин.

вторник,
01.12.20.

5

11.30- онлайн
12.00 подключение

Математика,
Самохотина И.
В.

Представление
целых чисел на
координатной оси

Ирина Вячеславовна приглашает вас на
конференцию: Zoom, присоединиться к
каналу «6А.Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи: п. 2.12
сделать конспект, выполнить № 391
письменно

6

17.00- онлайн
17.30 подключение

Классный час,
Ефимова О.В.

Государственные
символы РФ.

Урок

Время Способ

1

8.008.30

онлайн
подключение

Предмет,
Тема урока
учитель
(занятия)
Английский
Домашнее чтение
Подгорнова А.В.

Ольга Владиславовна приглашает вас
на конференцию Zoom. Идентификатор
и код размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи связаться с
классным руководителем по телефону.
Ресурс
Домашнее задание

1

8.008.30

онлайн
подключение

Английский
Спирёва Е.В.

Домашнее чтение

2

8.509.20

онлайн
подключение

Физ-ра,
Белинская Т.А

Развитие гибкости Татьяна Александровна приглашает вас
на конференцию Zoom. Идентификатор
и код доступа размещён в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи просмотреть
ролики видео по темам на странице в

Анфиса Владимировна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи повторить
слова по теме
Евгения Вячеславовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия на
уроке повторить слова по теме

п. 2.12 написать
конспект,, выполнить
№391письменно, пройти
по ссылке и выполнить
задание к следующему
уроку
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/fupibenunu

Spotlight on Russia,
перевод текста.
Выполненное задание
отправить на почту
anfisa.podgornova@yandex
.ru к следующему уроку
Spotlight on Russia,
перевод текста.
Выполненное задание
отправить на почту
spireva98@mail.ru к
следующему уроку

контакте Белинская Т.А.
3

9.4010.10

онлайн
подключение

Физ-ра,
Белинская Т.А

4

10.35- онлайн
11.05 подключение

История
Хульберг М.В.

Развитие гибкости Татьяна Александровна приглашает вас
на конференцию Zoom. Идентификатор
и код доступа размещён в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи просмотреть
ролики видео по темам на странице в
контакте Белинская Т.А.
Образование
Марина Владимировна приглашает вас
первых государств на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи посмотреть
видеоролик по теме https://youtu.be/cDdD5x-i14

§2читать пересказывать,
задание под рубрикой
"Изучаем документ"
разбираем устно.

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
12.00 подключение

Русский яз
Ефимова О.В.

Р.Р. Написание
сочиненияописания по
картине Т.
Яблонской «Утро»

6

12.15- онлайн
12.45 подключение

Литература,
Ефимова О.В.

«Бежин луг»:
картины природы

17.10- онлайн
17.20 подключение

Классный час,
Ефимова О.В.

Получение
обратной связи,
беседа с

Ольга Владиславовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника на
стр.131, упр.270 (рассмотреть картину,
устно ответить на вопросы)
Ольга Владиславовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника
стр.130-131 (выразительно прочитать)

Ольга Владиславовна приглашает вас
на конференцию Zoom. Идентификатор
и код размещены в АСУ РСО.

п.44-45 (повторить
правила), упр270
(письменно).
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail .ru.
к следующему уроку.
Стр.130-154 (прочитать,
подготовиться к
выразительному чтению),
Стр.155 (письменно
ответить на 1 вопрос в
разделе «Совершенствуем
свою речь»).
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru к следующему уроку.

среда,
02.12.2020

Урок

Время Способ

1

8.008.30

онлайн
подключение

2

8.509.20

онлайн
подключение

3

9.4010.10

онлайн
подключение

4

10.35- онлайн
11.05 подключение

Предмет,
учитель
Математика,
Самохотина
И.В.

обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.
Тема урока
(занятия)
Представление
целых чисел на
координатной оси

В случае отсутствия связи связаться с
классным руководителем по телефону.
Ресурс

Домашнее задание

Ирина Вячеславовна приглашает вас на
конференцию: Zoom, присоединиться к
каналу «6А.Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи: п. 2.12
читать, выполнить №393 письменно
ИЗО Асабина
Орнаментальные
Людмила Владимировна приглашает
Л.В.
мотивы в
вас на конференцию:Zoom.
художественном
Идентификатор конференции и код
текстиле Индии и доступа размещены в АСУ РСО.В
русская набойка.
случае отсутствия связи ознакомиться с
видеоматериалом: https://clck.ru/S7SeE
История
Греческие колонии Марина Владимировна приглашает вас
Хульберг М.В. на территории
на конференцию: Zoom.
Северного
Идентификатор конференции и код
Причерноморья.
доступа размещены в АСУ РСО.В
случае отсутствия связи посмотреть
видеоролик по теме
https://youtu.be/h0yM_Dixwsg
ОПД, Касаткина Пошаговое
Анастасия Игоревна приглашает вас на
А.И.
представление
конференцию Zoom.
(планирование)
Идентификатор конференции и код
деятельности.
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с текстовым материалом
урока https://clck.ru/MJWeb

п. 2.12 читать, выполнить
№393 письменно, для
проверки прислать к
следующему уроку на
почту irina_61_08@mail.ru

География
Чувашова С.Л.

п. 10, отв. на вопросы 1,2;
стр.66. Выполненную
работу прислать на
эл.почту
Sv.Leoni@yandex.ru до

§2читать пересказывать,
задание под рубрикой
"Работаем с картой"
разбираем устно.

Записать в тетради 5
советов для эффективного
планирования дня.
Выполненную работу
прислать на почту
dvt138911@mail.ru в срок
до 08.12.2020

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
12.00 подключение

Виды горных
пород.

Светлана Леонидовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника ,

6

12.15- онлайн
12.45 подключение

6

12:15- онлайн
12:45 подключение

17.10- онлайн
17.20 подключение

четверг,
03.12.20.

Урок

Время Способ

1

8.008.30

онлайн
подключение

1

8.008.30

онлайн
подключение

2

8.509.20

онлайн
подключение

п.10 , ответить на вопросы ("более
сложные") 1,2, стр.66.
Английский яз. День и ночь, сутки Анфиса Владимировна приглашает вас
Подгорнова А.В. прочь
на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи стр.37, упр.4,
письменно
Английский яз. День и ночь, сутки Евгения Вячеславовна приглашает вас
Спирёва Е.В
прочь
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия на
уроке выполнить стр.37 упр.4
Классный час,
Получение
Ольга Владиславовна приглашает вас
Ефимова О.В.
обратной связи,
на конференцию Zoom. Идентификатор
беседа с
и код размещены в АСУ РСО.
обучающимися,
В случае отсутствия связи связаться с
объявления, ответы классным руководителем по телефону.
на вопросы.

сл.урока.

Предмет,
учитель
Технология,
Чучеткова Т.В

Домашнее задание

Тема урока
(занятия)
Вязание крючком

Ресурс

Татьяна Чучеткова приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задание. Вязать образцы крючком.
Технология
Художественная
Жанна Александровна приглашает вас
(мальчики)
обработка
на конференцию Zoom. Идентификатор
Павлова Ж.А.
древесины
и код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом по
ссылке
https://clck.ru/SADGS
Музыка Буцких О чем рассказывает Александр Васильевич приглашает вас
А.В.
музыкальный ритм на конференцию Zoom.

стр.36, учить слова к
устному опросу

стр.36, учить слова

3

9.4010.10

онлайн
подключение

Русский язык
Ефимова О.В.

4

10.35- онлайн
11.05 подключение

Литература
Ефимова О.В.

Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/SA8h2
https://clck.ru/SA8mt
https://clck.ru/SA8pZ
Анализ ошибок,
Ольга Владиславовна приглашает вас
допущенных в
на конференцию: Zoom. Идентификатор
сочинении.
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника на
стр.134 (устно ответить на вопросы).
И. С. Тургенев.
Ольга Владиславовна приглашает вас
«Хорь и Калиныч» на конференцию: Zoom. Идентификатор
и другие рассказы конференции и код доступа размещены
из «Записок
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
охотника» (урок
прочитать рассказ И.С.Тургенева "Хорь
внеклассного
и Калиныч"
чтения 4).

Стр.134 (устно ответить
на вопросы) упр.275
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru к следующему уроку.
Письменно ответить на
вопрос:"Какой герой
запомнился? Почему?"
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru к следующему уроку.

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
12.00 подключение

Математика,
Самохотина
И.В.

Контрольная
работа №3

6

12.15- онлайн
12.45 подключение

Биология,
Строение стебля.
Марушина Ю.В. Видоизменения
побегов.

17.10- онлайн
17.20 подключение

Классный час,
Ефимова О.В.

Получение
обратной связи,

Ирина Вячеславовна. приглашает вас на
конференцию: Zoom, присоединиться к
каналу «6А.Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи: п. 2.12
читать, выполнить №392 письменно
Юлия Вячеславовна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи: п.9-10
читать.

Ольга Владиславовна приглашает вас
на конференцию Zoom. Идентификатор

п. 2.12 читать, выполнить
№392 письменно, для
проверки прислать к
следующему уроку на
почту irina_61_08@mail.ru
п.9-10 читать,
пересказывать.
Выполнить работу на
сайте сдам ОГЭ до 5.12.20
до 12.00: https://biooge.sdamgia.ru/test?id=190
8861 (номер варианта
1908861)

пятница,
04.12.20.

Урок

Время Способ

1

8.008.30

онлайн
подключение

2

8.509.20

онлайн
подключение

3

9.4010.10

онлайн
подключение

4

10.35- онлайн
11.05 подключение

беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на
вопросы.
Предмет,
Тема урока
учитель
(занятия)
Русский яз,
Имя
Ефимова О.В.
существительное
как часть речи.
Повторение
изученного в 5
классе.
Обществознание Человек в
, Абдулгазимова социальном
Е.А.
измерении

Русский яз,
Ефимова О.В.

Математика,
Самохотина
И.В.

и код размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи связаться с
классным руководителем по телефону.

Ресурс

Ольга Владиславовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника
п.47 (повторить, разобрать примеры).
Елена Александровна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код размещен в АСУ
РСО.В случаи отсутствие связи
работать с учебником с.48
Имя
Ольга Владиславовна приглашает вас
существительное на конференцию: Zoom. Идентификатор
как часть речи. Род конференции и код доступа размещены
имен
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
существительных ознакомиться с материалом учебника
п.47 (прочитать, разобрать примеры),
упр.292 (устно)
Занимательные
Ирина Вячеславовна приглашает вас на
задачи
конференцию: Zoom, присоединиться к
каналу «6А.Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи: №
394(в),385(в) письменно в тетрадях

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
12.00 подключение

Технология,
Чучеткова Т.В.

Вязание крючком

Татьяна Чучеткова приглашает вас на
конференцию: Zoom.

Домашнее задание
п.47 (повторить правило),
упр.291 (письменно)
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru к следующему уроку.
С.48 задание 4
(письменно). Прислать
задания на эл. почту
elenakylikova71@mail.ru
до следующего урока
п.47 (выучить правило),
упр294 (письменно).
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail .ru к
следующему уроку.
п. 3.1 сделать конспект в
тетрадях, письменно
выполнить к следующему
уроку №442-44письменно,
пройти по ссылке и
выполнить задание
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/pamukidone

суббота,
5.12.2020

5

11.30- онлайн
12.00 подключение

Технология
(мальчики)
Павлова Ж.А.

Художественная
обработка
древесины

6

12.10- онлайн
12.40 подключение

Математика,
Самохотина
И.В.

Занимательные
задачи

17.10- онлайн
17.20 подключение

Классный час,
Ефимова О.В.

Урок

Время Способ

Предмет,
учитель

Получение
обратной связи,
беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.
Тема урока
(занятия)

1

8.008.30
8.509.20
9.4010.10
10.35-

2
3
4

онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн

Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задание Вязать образцы крючком
Жанна Александровна приглашает вас
на конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом по
ссылке
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/11.html
Ирина Вячеславовна приглашает вас на
конференцию: Zoom, присоединиться к
каналу «6А.Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи: №
394(б),385(б) письменно в тетрадях

п. 3.1 сделать конспект в
тетрадях, письменно
выполнить к следующему
уроку №442-44
письменно, пройти по
ссылке и выполнить
задание
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/pamukidone

Ольга Владиславовна приглашает вас
на конференцию Zoom. Идентификатор
и код размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи связаться с
классным руководителем по телефону.
Ресурс

Домашнее задание

11.05

подключение

4

10.35- онлайн
11.005 подключение

Английский яз Мой день
Подгорнова А.В.

4

10.35- онлайн
11.05 подключение

Английский яз
Спирёва Е.В.

Мой день

Русский язык
Ефимова О.В.

Разносклоняемые
имена
существительные.

Физ-ра
Белинская Т.А.

Висы и упоры

Классный час,
Ефимова О.В.

Государственные
символы РФ.

Перерыв 25 мин.
5
11.30- онлайн
12.00 подключение

6

онлайн
подключение

14.00- онлайн
14.30 подключение

Расписание
дистанционных
занятий для 6б класса
с 30.11.2020 по

Анфиса Владимировна приглашает вас
на конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
выполнить стр.37, упр.8, письменно
перевести выражения
Евгения Вячеславовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия на
уроке выполнить стр.37, упр.8

стр.37, упр.9, описать
свой день. Выполненное
задание отправить на
почту
anfisa.podgornova@yandex
.ru к следующему уроку
стр.37, упр.9, описать
свой день. Выполненное
задание отправить на
почту spireva98@mail.ru к
следующему уроку

Ольга Владиславовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника
п.48 (прочитать, разобрать примеры),
упр.300, 301 (устно)
Татьяна Александровна приглашает вас
на конференцию Zoom. Идентификатор
и код доступа размещён в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи просмотреть
ролики видео по темам на странице в
контакте Белинская Т.А.
Ольга Владиславовна приглашает вас
на конференцию Zoom. Идентификатор
и код размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи связаться с
классным руководителем по телефону.

п.48 (выучить правило),
упр.303 (письменно).
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail .ru.
к следующему уроку.

05.12.2020
Урок

Время Способ

Предмет,
учитель
Технология
(мальчики)
Павлова Ж.А.

понедельник, 1
30.11.20.

8.008.30

онлайн
подключение

1

8.008.30

онлайн
подключение

Технология
Чучеткова Т.В.

2

8.509.20

онлайн
подключение

Русский яз
Ефимова О.В.

3

9.4010.10

онлайн
подключение

История
Хульберг М.В.

4

10.35- онлайн
11.05 подключение

Математика,
Быданова А.У.

Тема урока
(занятия)
Художественная
обработка
древесины

Ресурс

Жанна Александровна приглашает вас
на конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом по
ссылке: https://clck.ru/SADGS
Вязание крючком Татьяна Чучеткова приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задание Вязать образцы крючком.
Морфемный и
Ольга Владиславовна приглашает вас
словообразователь на конференцию: Zoom. Идентификатор
ный разбор слова. конференции и код доступа размещены
Повторение.
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника
стр.124, п.43 (прочитать, разобрать
примеры)

Домашнее задание

п.41-42 (повторить
правила), п.43 (выучить
порядок разбора)
упр.228 (письменно)
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru. к следующему уроку
Неолитическая
Марина Владимировна приглашает вас пересказывать стр 15-19 .
революция. Первые на конференцию: Zoom.
Слова под рубрикой
скотоводы,
Идентификатор конференции и код
"Запоминаем новые
земледельцы,
доступа размещены в АСУ РСО. В
слова" выписываем в
ремесленники.
случае отсутствия связи посмотреть
словарь.
видеоролик по теме
https://youtu.be/EtCpIUE8y1c
Действия с
Альфия Усмановна приглашает вас на Пройти по ссылке и
суммами
конференцию: Zoom. Идентификатор и выполнить
нескольких
код будут размещены в асу рсо. В
тест.https://edu.skysmart.ru
слагаемых.
случае отсутствия связи ознакомиться с /student/dasimipazi к
видео уроком https://clck.ru/S9doz
следующему уроку.
Прочитать и разобрать п 2.11,

Выполнить №381
Перерыв 25 мин.

вторник,
01.12.20.

5

11.30- онлайн
12.00 подключение

Литература
Ефимова О.В.

6

12.15- онлайн
12.45 подключение

7

13.20- онлайн
13.50 подключение

Физ-ра
Развитие гибкости Дмитрий Александрович приглашает
Белинский Д.А.
присоединиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСОВ
случае отсутствия связи посмотреть
видео на странице в контакте у
Белинского Д.А.
ОПД ,
Пошаговое
Анастасия Игоревна приглашает вас на
Касаткина А.И. представление
конференцию Zoom.
(планирование)
Идентификатор конференции и код
деятельности.
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с текстовым материалом
урока https://clck.ru/MJWeb

8

14.10- онлайн
14.20 подключение

классный час,
Быданова А.У.

Урок

Время Способ

1

8.008.30

Предмет,
учитель
История
Хульберг М.В.

онлайн
подключение

«Бежин луг»:
образы
крестьянских
детей.

Получение
обратной связи,
беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.
Тема урока
(занятия)
Образование
первых государств

Ольга Владиславовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника
стр.128-129 (выразительно прочитать)

Стр.130-154 (прочитать,
подготовиться к
выразительному чтению),
Стр.155 (письменно
ответить на 3 вопрос).
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail .ru к
следующему уроку

Записать в тетради 5
советов для эффективного
планирования дня.
Выполненную работу
прислать на почту
dvt138911@mail.ru в срок
до 06.12.2020

Альфия Усмановна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор и
код размещены в асу рсо.

Ресурс

Домашнее задание

Марина Владимировна приглашает вас §2читать пересказывать,
на конференцию: Zoom.
задание под рубрикой
Идентификатор конференции и код
"Изучаем документ"

2

8.509.20

онлайн
подключение

Математика,
Быданова А.У.

3

9.4010.10

онлайн
подключение

Русский язык
Ефимова О.В.

4

10.35- онлайн
11.05 подключение

Литература
Ефимова О.В.

доступа размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи посмотреть
видеоролик по теме https://youtu.be/cDdD5x-i14
Действия с
Альфия Усмановна приглашает вас на
суммами
конференцию: Zoom. Идентификатор и
нескольких
код будут размещены в асу рсо. В
слагаемых.
случае отсутствия связи ознакомиться с
видео уроком https://clck.ru/S9dq4
Прочитать и разобрать п 2.11,
Выполнить №384
Р.Р. Написание
Ольга Владиславовна приглашает вас
сочиненияна конференцию: Zoom. Идентификатор
описания по
конференции и код доступа размещены
картине Т.
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
Яблонской «Утро» ознакомиться с материалом учебника на
стр.131, упр.225 (рассмотреть
репродукцию картины, устно ответить
на вопросы)
«Бежин луг»:
Ольга Владиславовна приглашает вас
картины природы на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника
стр.130-131 (выразительно прочитать)

разбираем устно.

Действия с
суммами
нескольких
слагаемых.

Выполнить задание из
вложенного файла в АСУ
РСО. Фото выполненной
работы отправить на
почту alf6304@yandex.ru
до 18.00

Пройти по ссылке и
выполнить задание.
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/lopifoleze к
следующему уроку.

п.41-43 (повторить
правила), упр225
(письменно).
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail .ru.
к следующему уроку.
Стр.130-154 (прочитать,
подготовиться к
выразительному чтению),
Стр.155 (письменно
ответить на 1 вопрос в
разделе «Совершенствуем
свою речь»).
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru к следующему уроку.

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
12.00 подключение

Математика,
Быданова А. У.

Альфия Усмановна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор и
код будут размещены в асу рсо. В
случае отсутствия связи ознакомиться с
видео уроком
https://clck.ru/S9dz3

среда,
02.12.20.

6

14.10- онлайн
14.20 подключение

Классный час.
Математика,
Быданова А. У.

Урок

Время Способ

1

8.008.30

онлайн
подключение

Предмет,
учитель
Технология,
Чучеткова Т.В.

1

8.008.30

онлайн
подключение

Технология
(мальчики)
Павлова Ж.А.

2

8.509.20

онлайн
подключение

История
Хульберг М.В.

3

9.4010.10

онлайн
подключение

Математика,
Быданова А. У.

Прочитать и разобрать п 2.11,
Выполнить №382,385
Альфия Усмановна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор и
код будут размещены в асу рсо.

Получение
обратной связи,
беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.
Тема урока
Ресурс
(занятия)
Вязание крючком Татьяна Чучеткова приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи выполнить
задание. Вязать образцы крючком.
Художественная
Жанна Александровна приглашает вас
обработка
на конференцию Zoom
древесины
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/11.html
Греческие колонии Марина Владимировна приглашает вас
на территории
на конференцию: Zoom.
Северного
Идентификатор конференции и код
Причерноморья.
доступа размещены в АСУ РСО.В
случае отсутствия связи посмотреть
видеоролик по теме
https://youtu.be/h0yM_Dixwsg
Представление
Альфия Усмановна приглашает вас на
целых чисел на
конференцию: Zoom. Идентификатор и
координатной оси код будут размещены в асу рсо. В
случае отсутствия связи ознакомиться с
видео уроком
https://clck.ru/S9dz3
Прочитать и разобрать п 2.11,

Домашнее задание

§2читать пересказывать,
задание под рубрикой
"Работаем с картой"
разбираем устно.

Пройти по ссылке и
выполнить задание.
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/vapixalage к
следующему уроку.

Выполнить №382,383
4

10.35- онлайн
11.05 подключение

География,
Чувашова С.Л.

Виды горных
пород.

Светлана Леонидовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника ,
п.10 , ответить на вопросы ("более
сложные") 1,2, стр.66.

п. 10, отв. на вопросы 1,2;
стр.66. Выполненную
работу прислать на
эл.почту
Sv.Leoni@yandex.ru до
сл.урока.

Стр.126 (устно ответить
на вопросы) упр.241
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru к следующему уроку.

Перерыв 25 мин.

четверг,
03.12.20.

5

11.30- онлайн
12.00 подключение

Русский язык
Ефимова О.В.

Анализ ошибок,
допущенных в
сочинении.

Ольга Владиславовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника на
стр.126 (устно ответить на вопросы).

6

14.10- онлайн
14.20 подключение

Классный час.
Быданова А.У.

Альфия Усмановна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор и
код будут размещены в асу рсо.

Урок

Время Способ

1

8.008.30

онлайн
подключение

Предмет,
учитель
Математика,
Быданова А.У.

Получение
обратной связи,
беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.
Тема урока
(занятия)
Представление
целых чисел на
координатной оси

2

8.509.20

онлайн
подключение

Биология,
Строение стебля.
Марушина Ю.В. Видоизменения
побегов.

Ресурс

Домашнее задание

Альфия Усмановна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор и
код будут размещены в асу рсо. В
случае отсутствия связи ознакомиться с
видео уроком
https://clck.ru/S9eBo
Прочитать и разобрать п 2.11,
Выполнить №385
Юлия Вячеславовна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи: п.9-10

Выполнить задание из
вложенного файла в АСУ
РСО. Фото выполненной
работы отправить на
почту alf6304@yandex.ru
до18.00

п.9-10 читать,
пересказывать.
Выполнить работу на
сайте сдам ОГЭ до 5.12.20
до 12.00: https://bio-

читать.

oge.sdamgia.ru/test?id=190
8861 (номер варианта
1908861)
Элеонора Сергеевна приглашает вас на с.36№6 Выполненные
конференцию: Zoom.
письменно задания
Идентификатор конференции и
прислать по эл.почте
код доступа размещены в АСУ РСО. В super.eleonora80@yandex.r
случае отсутствия связи выполнить
u до следующего урока
задания по учебнику: с.36 №1,составить
предложения с новыми словами

3

9.4010.10

онлайн
подключение

Английский
яз.Коршунова
Э.С.

День и ночь,сутки
прочь!

3

9.4010.10

онлайн
подключение

Английский яз.
Спирёва Е.В.

стр.36, учить слова

4

10.35- онлайн
11.05 подключение

Математика,
Быданова А.У.

День и ночь, сутки Евгения Вячеславовна приглашает вас
прочь!
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия на
уроке выполнить стр.37 упр.4
Контрольная
Альфия Усмановна приглашает вас на
работа.
конференцию: Zoom. Идентификатор и
код будут размещены в асу рсо. В
случае отсутствия связи выполнить
контрольную работу из вложенного
файла в АСУ РСО.
Имя
существительное
как часть речи.
Повторение
изученного в 5
классе.
И. С. Тургенев.
«Хорь и Калиныч»
и другие рассказы
из «Записок
охотника» (урок
внеклассного
чтения 4).
Получение

п.44 (повторить правило),
упр.246 (письменно)
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru к следующему уроку.
Письменно ответить на
вопрос:"Какой герой
запомнился? Почему?"
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru к следующему уроку.

Пройти по ссылке и
выполнить тест
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/kubaxefike к
следующему уроку.

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
12.00 подключение

Русский язык
ЕфимоваО.В.

6

12.15- онлайн
12.45 подключение

Литература
Ефимова О.В.

7

14.10- онлайн

Классный

Ольга Владиславовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника
п.44 (повторить, разобрать примеры).
Ольга Владиславовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
прочитать рассказ И.С.Тургенева "Хорь
и Калиныч".
Альфия Усмановна приглашает вас на

14.20

пятница,
04.12.20.

подключение

Урок

Время Способ

1

8.008.30

онлайн
подключение

1

8.008.30

онлайн
подключение

2

8.509.20

онлайн
подключение

3

9.4010.10

онлайн
подключение

4

10.35- онлайн
11.05 подключение

час.Быданова
А.У.

Предмет,
учитель
Английский
яз.Коршунова
Э.С.

обратной связи,
беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.
Тема урока
(занятия)
Мой день

конференцию: Zoom. Идентификатор и
код будут размещены в асу рсо.

Ресурс

Элеонора Сергеевна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задания по учебнику: с.37 №7,8
Английский яз Мой день
Евгения Вячеславовна приглашает вас
Спирёва Е.В.
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия на
уроке выполнить стр.37, упр.8
Русский язык
Имя
Ольга Владиславовна приглашает вас
Ефимова О.В.
существительное на конференцию: Zoom. Идентификатор
как часть речи. Род конференции и код доступа размещены
имен
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
существительных ознакомиться с материалом учебника
п.44 (прочитать, разобрать примеры),
упр.247 (устно)
Обществознание Человек в
Елена Александровна приглашает вас
, Абдулгазимова социальном
на конференцию
Е.А.
измерении
Идентификатор и код размещен в АСУ
РСО. В случаи отсутствие связи
работать с учебником с.48
Физ-ра,
Висы и упоры
Дмитрий Александрович приглашает
Белинский Д.А.
присоединиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи посмотреть
видео на странице в контакте у
Белинского Д.А.

Домашнее задание
с.37№9 Выполненные
письменно задания
прислать по эл.почте
super.eleonora80@yandex.r
u до следующего урока
стр.37, упр.9, описать
свой день. Выполненное
задание отправить на
почту spireva98@mail.ru к
следующему уроку
п.44 (выучить правило),
упр248 (письменно).
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail .ru к
следующему уроку.
С.48 задание 4
(письменно). Прислать
задания на эл. почту
elenakylikova71@mail.ru
до следующего урока

Перерыв 25 мин.

суббота,
5.12.2020

5

11.30- онлайн
12.00 подключение

Русский язык
Ефимова О.В.

Разносклоняемые
имена
существительные.

Ольга Владиславовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника
п.45 (прочитать, разобрать примеры),
упр.254, 255 (устно)
Людмила Владимировна приглашает
вас на конференцию:Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.В
случае отсутствия связи ознакомиться с
видеоматериалом: https://clck.ru/S7SeE
Альфия Усмановна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор и
код будут размещены в асу рсо.

6

12.15- онлайн
12.45 подключение

ИЗО Асабина
Л.В.

Орнаментальные
мотивы в
художественном
текстиле Индии и
русская набойка.

7

14.10- онлайн
14.20 подключение

Классный час.
Быданова А.У.

Урок

Время Способ

Предмет,
учитель

Получение
обратной связи,
беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.
Тема урока
Ресурс
(занятия)

п.45 (выучить правило),
упр.258 (письменно).
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail .ru.
к следующему уроку.

Домашнее задание

8.00- онлайн
8.30
подключение
2
8.50- онлайн
9.20
подключение
3
9.40- онлайн
10.10 подключение
4
10.35- онлайн
11.005 подключение
Перерыв 25 мин.
1

5

11.30- онлайн
12.00 подключение

Английский
Как насчет..?
язык.Коршунова
Э.С.

Элеонора Сергеевна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО. В

с.38-39 №6 Выполненные
письменно задания
прислать по эл.почте
super.eleonora80@yandex.r

случае отсутствия связи выполнить
задания по учебнику: с38 №3 перевести
таблицу
Английский яз Как насчет..?
Евгения Вячеславовна приглашает вас
Спирёва Е.В
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия на
уроке выполнить стр.38 упр.3
Музыка Буцких О чем рассказывает Александр Васильевич приглашает вас
А.В.
музыкальный ритм на конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/SA8h2
https://clck.ru/SA8mt
https://clck.ru/SA8pZ

5

11.30- онлайн
12.00 подключение

6

12.15- онлайн
12.45 подключение

7

13.20- онлайн
13.50 подключение

Физ-ра,
Висы и упоры
Белинский Д.А.

8

14.10- онлайн
14.40 подключение

Классный час.
Быданова А.У.

Государственные
символы РФ.

Предмет,
учитель
Русский язык

Тема урока
(занятия)
Имя

Расписание
дистанционных
занятий для 6в класса
с 30.11.2020 по
05.12.2020
Урок Время Способ
понедельник, 1

8.00-

онлайн

u до следующего урока

стр.38-39 упр.6,
выполненное задание
выслать на почту
spireva98@mail.ru до
следующего урока

Дмитрий Александрович приглашает
присоединиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО В
случае отсутствия связи посмотреть
видео на странице в контакте у
Белинского Д.А.
Альфия Усмановна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор и
код будут размещены в асу рсо.

Ресурс

Домашнее задание

Елена Викторовна приглашает на

П.44, выполнить упр.253,

8.30

подключение

Лебедева Е.В.

2

8.509.20

онлайн
подключение

русский язык,
Лебедева Е.В.

3

9.4010.10

онлайн
подключение

Литература,
Лебедева ЕВ

4

10.35- онлайн
11.005 подключение

Математика,
Овчинникова
Т.С.

30.11.20.

существительное
как часть речи. Род
имен
существительных
Разносклоняемые
имена
существительные

конференцию в Zoom , идентификатор
и код доступа можно взять в АСУ РСО .
В случае отсутствия связи п.44 упр.
249.250,252 письменно.
Елена Викторовна приглашает на
конференцию в Zoom, идентификатор и
код доступа можно взять в АСУ РСО .
В случае отсутствия связи п.45 упр. 254,
255 письменно.
«Бежин луг»: обра- Елена Викторовна приглашает на
зы крестьянских
конференцию в Zoom , идентификатор
детей
и код доступа можно взять в АСУ РСО .
В случае отсутствия связи по учебнику
читать стр.131-153/

Действие с
суммами
нескольких
слагаемых.

выполнить задание ,
прислать на почту
lev888@rambler.ru до
следующего урока.
Вучить правило,
запомнить слова на -мя.

По прочитанному
произведению составить
рассказ о мальчиках по
плану:1, Внешний вид. 2.
Какие истории
рассказывает? 3.
Поведение. 4. Характер.
Прислать на почту
lev888@rambler.ru до
следующего урока.
Татьяна Сергеевна приглашает вас на
Решить №379 и прислать
конференцию: Zoom. Идентификатор
решение на почту
конференции и код доступа размещены ovchinnikova.ts777@gmail.
в АСУ РСО.
com до 20ч 30.11.20
В случае отсутствия связи п 2.11
правила выучить ,разобрать примеры.

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
12.00 подключение

5

11.30- онлайн
12.00 подключение

Английский яз День и ночь, сутки Анфиса Владимировна приглашает вас стр.36, учить слова к
Подгорнова А.В. прочь
на конференцию: Zoom.
устному опросу
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи стр.37, упр.4,
письменно
Английский яз День и ночь, сутки Евгения Вячеславовна приглашает вас стр.36, учить слова
Спирёва Е.В
прочь
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия на
уроке стр.37 упр.4

вторник,
01.12.20.

6

12.15- онлайн
12.45 подключение

ОПД, Касаткина Пошаговое
А.И.
представление
(планирование)
деятельности.

7

13.00- онлайн
13.10 подключение

Классный час,
Вергут А.В.

Урок

Время Способ

1

8.008.30

онлайн
подключение

Предмет,
учитель
Русский язык,
Лебедева Е..В

2

8.509.20

онлайн
подключение

Математика,
Овчинникова
Т.С.

3

9.4010.10

онлайн
подключение

Русский язык,
Лебедева Е..В

4

10.35- онлайн
11.05 подключение

Лит-ра,
Лебедева ЕВ

Получение
обратной связи,
беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.
Тема урока
(занятия)
Разносклоняемые
имена
существительные

Анастасия Игоревна приглашает вас на
конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с текстовым материалом
урока https://clck.ru/MJWeb
Анастасия Владимировна приглашает
вас на конференцию:
Zoom.Идентификатори код размещен в
АСУ РСО.

Записать в тетради 5
советов для эффективного
планирования дня.
Выполненную работу
прислать на почту
dvt138911@mail.ru в срок
до 06.12.2020

Ресурс

Домашнее задание

Елена Викторовна приглашает на
конференцию в Zoom, идентификатор и
код доступа можно взять в АСУ РСО .
В случае отсутствия связи п.45 упр.
257,258 письменно.
Действие с
Татьяна Сергеевна приглашает вас на
суммами
конференцию: Zoom.Идентификатор
нескольких
конференции и код доступа размещены
слагаемых.
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
п2.11 теория учить правила и разобрать
примеры.
Буква е в суффиксе Елена Викторовна приглашает на
-енконференцию в Zoom, идентификатор и
существительных код доступа можно взять в АСУ РСО .
на -мя
В случае отсутствия связи п.46
упр.259,261 письменно.
. «Бежин луг»: кар- Елена Викторовна приглашает на
тины природы
конференцию в Zoom, идентификатор и
код доступа можно взять в АСУ РСО .
В случае отсутствия связи прочитать
фрагменты описания прирды в
произведении.

Пройти по ссылке,
выполнить задание до
17.00
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/vixuvokuro
Решить №380 и прислать
решение на почту
ovchinnikova.ts777@gmail.
com до 20ч 01.12.20

Выполнить упр.263
(устно), подготовить
рассказ о своем имени по
образцу к следующему
уроку.
Из эпизода на стр.131-132
(описания природы)
выписать средства
выразительности,
приготовиться обсуждать
их на следующем уроке.

Перерыв 25 мин.

среда,
02.12.20.

5

11.30- онлайн
12.00 подключение

6

12.10- онлайн
12.20 подключение

Урок

Время Способ

1

8.008.30

онлайн
подключение

2

8.509.20

онлайн
подключение

3

9.4010.10

онлайн
подключение

История, Вергут ПовторительноАнастасия Владимировна приглашает
А.В.
обобщающий урок вас на конференцию:
Zoom.Идентификатори код размещен в
АСУ РСО.В случае отсутствия связи
повторить пройденные темы по
Всеобщей истории
Классный час,
Получение
Анастасия Владимировна приглашает
Вергут А.В.
обратной связи,
вас на конференцию:
беседа с
Zoom.Идентификатори код размещен в
обучающимися,
АСУ РСО.
объявления, ответы
на вопросы.
Предмет,
Тема урока
Ресурс
учитель
(занятия)
География,
Виды горных
Светлана Леонидовна приглашает вас
Чувашова С.Л. пород.
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника ,
п.10 , ответить на вопросы ("более
сложные") 1,2, стр.66.
История, Вергут Древнейшие люди Анастасия Владимировна приглашает
А.В.
и их стоянки на
вас на конференцию:
территории
Zoom.Идентификатори код размещен в
современной
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
России
работать с учебником п. 1
Музыка Буцких О чем рассказывает Александр Васильевич приглашает вас
А.В.
музыкальный ритм на конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/SA8h2
https://clck.ru/SA8mt
https://clck.ru/SA8pZ

Повторить пройденные
темы по Всеобщей
истории

Домашнее задание
п. 10, отв. на вопросы 1,2;
стр.66. Выполненную
работу прислать на
эл.почту
Sv.Leoni@yandex.ru до
сл.урока.
Параграф 1 пересказ.

4

10.35- онлайн
11.05 подключение

Английский яз. Мой день
Подгорнова А.В.

4

10.35- онлайн
11.05 подключение

Английский яз
Спирёва Е.В.

Мой день

Анфиса Владимировна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи выполнить
стр.37, упр.8, письменно перевести
выражения
Евгения Вячеславовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия на
уроке выполнить стр.37, упр.8

стр.37, упр.9, описать
свой день. Выполненное
задание отправить на
почту
anfisa.podgornova@yandex
.ru к следующему уроку
стр.37, упр.9, описать
свой день. Выполненное
задание отправить на
почту spireva98@mail.ruк
следующему уроку

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
12.00 подключение

История, Вергут Неолитическая
А.В.
революция. Первые
скотоводы,
земледельцы,
ремесленники
Технология
Вязание крючком
Чучеткова Т.В.

6

12.15- онлайн
12.45 подключение

6

12.15- онлайн
12.45 подключение

технология
(мальчики)
Павлова Ж.А.

Художественная
обработка
древесины

7

13.00- онлайн
13.10 подключение

Классный час,
Вергут А.В.

Получение
обратной связи,
беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.

Анастасия Владимировна приглашает С.15-18 пересказ.
вас на конференцию:
Готовиться к устному
Zoom.Идентификатори код размещен в опросу.
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
работать с учебником с.15-18
Татьяна Чучеткова приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задание. Вязать образцы крючком.
Жанна Александровна приглашает вас
на конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом по
ссылке: https://clck.ru/SADGS
Анастасия Владимировна приглашает
вас на конференцию:
Zoom.Идентификатори код размещен в
АСУ РСО.

четверг,
03.12.20.

Урок

Время Способ

Предмет,
учитель
Математика,
Овчинникова
Т.С.

Тема урока
(занятия)
Представление
целых чисел на
координатной оси.

1

8.008.30

онлайн
подключение

2

8.509.20

онлайн
подключение

ИЗО Асабина
Л.В.

Орнаментальные
мотивы в
художественном
текстиле Индии и
русская набойка.

3

9.4010.10

онлайн
подключение

Физ-ра,
Белинская Т.А.

Висы и упоры

4

10.35- онлайн
11.005 подключение

Физ-ра,
Белинская Т.А.

Кувырки и
перекаты. Стойки

Ресурс

Домашнее задание

Татьяна Сергеевна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи п2.12 учить
правила по учебнику.
Людмила Владимировна приглашает
вас на конференцию:Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.В
случае отсутствия связи ознакомиться с
видеоматериалом: https://clck.ru/S7SeE
Татьяна Александровна приглашает вас
на конференцию Zoom. Идентификатор
и код доступа размещён в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи просмотреть
ролики видео по темам на странице в
контакте Белинская Т.А.
Татьяна Александровна приглашает вас
на конференцию Zoom. Идентификатор
и код доступа размещён в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи просмотреть
ролики видео по темам на странице в
контакте Белинская Т.А.

Решить №390 и прислать
решение на почту
ovchinnikova.ts777@gmail.
com до 20ч 03.12.20

п.9-10 читать,
пересказывать.
Выполнить работу на
сайте сдам ОГЭ до 5.12.20
до 12.00: https://biooge.sdamgia.ru/test?id=190
8861 (номер варианта
1908861)
Решить №392 и прислать

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
12.00 подключение

Биология,
Строение стебля.
Марушина Ю.В. Видоизменения
побегов.

Юлия Вячеславовна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи: п.9-10
читать.

6

12.15- онлайн

Математика,

Татьяна Сергеевна приглашает вас на

Представление

12.45

пятница,
04.12.20.

подключение

Овчинникова
Т.С.

целых чисел на
конференцию: Zoom.Идентификатор
координатной оси. конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи п 2.12
повторить теорию
Получение
Анастасия Владимировна приглашает
обратной связи,
вас на конференцию: Zoom.
беседа с
Идентификатор и код размещен в АСУ
обучающимися,
РСО.
объявления, ответы
на вопросы.
Тема урока
Ресурс
(занятия)

решение на почту
ovchinnikova.ts777@gmail.
com до 20ч 03.12.20

Соствить 5 предложений с
разносклоняемыми
существительными,
прислать на почту до
следующего урока
lev888@rambler.ru

7

13.00- онлайн
13.10 подключение

Классный час,
Вергут А.В.

Урок

Время Способ

Предмет,
учитель

1

8.008.30
8.509.20

онлайн
подключение
онлайн
подключение

Русский язык
Лебедева Е.

Буква е в суффиксе
-енсуществительных
на -мя.

Елена Викторовна приглашает на
конференцию в Zoom, идентификатор и
код доступа можно взять в АСУ РСО .
В случае отсутствия связи п.46 упр.264.

3

9.4010.10

онлайн
подключение

Технология
Чучеткова Т.В.

Вязание крючком

3

9.4010.10

онлайн
подключение

Технология
(мальчики)
Павлова Ж.А.

Художественная
обработка
древесины

4

10.35- онлайн

Русский язык,

Несклоняемые

Татьяна Чучеткова приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задание Вязать образцы крючком.
Жанна Александровна приглашает вас
на конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом по
ссылке
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/11.html
Елена Викторовна приглашает на

2

Домашнее задание

Выучить правило на

11.005 подключение

Лебедева Е.В

имена
существительные

конференцию в Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
п. 47 упр. 266,267, 269 письменно.

стр.140-141,выполнить
упр.270 (письменно),
прислать на почту
lev888@rambler.ru до
следующего урока.

Анфиса Владимировна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи выполнить
стр.38, упр. 6, письменно
Евгения Вячеславовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия на
уроке выполнить стр.38 упр.3
Татьяна Сергеевна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи п 2.10-2.12
повторить теорию
Анастасия Владимировна приглашает
вас на конференцию:
Zoom.Идентификатори код размещен в
АСУ РСО.

стр.38, упр.3, учить слова
к устному опросу

Перерыв 25 мин.

суббота,
5.12.2020

5

11.30- онлайн
12.00 подключение

Английский яз. Как насчёт,,,?
Подгорнова А.В.

5

11.30- онлайн
12.00 подключение

Английский яз.
Спирёва Е.В

Как насчёт,,,?

6

12.15- онлайн
12.45 подключение

Математика,
Овчинникова
Т.С.

Контрольная
работа №3.

7

13.00- онлайн
13.10 подключение

Классный час,
Вергут А.В.

Урок

Время Способ

Предмет,
учитель

Получение
обратной связи,
беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.
Тема урока
Ресурс
(занятия)

1

8.008.30
8.509.20

2

онлайн
подключение
онлайн
подключение

Обществознание Человек в
, Абдулгазимова социальном
Е.А.
измерении

стр.38-39 упр.6,
выполненное задание
выслать на почту
spireva98@mail.ru до
следующего урока
Решить контрольную
работу и прислать
решение на почту
ovchinnikova.ts777@gmail.
com до 20ч 04.12.20

Домашнее задание

Елена Александровна приглашает вас
С.48 задание 4
на конференцию: Zoom.
(письменно). Прислать
Идентификатор и код размещен в АСУ задания на эл. почту

онлайн
подключение

3

9.4010.10

4

10.35- онлайн
11.05 подключение

Физ-ра,
Белинская Т.А.

Кувырки и
перекаты. Стойки

Математика,
Овчинникова
Т.С.

Занимательные
задачи.

РСО
В случаи отсутствие связи работать с
учебником с.48
Татьяна Александровна приглашает вас
на конференцию Zoom. Идентификатор
и код доступа размещён в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи просмотреть
ролики видео по темам на странице в
контакте Белинская Т.А.
Татьяна Сергеевна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи стр82-83
разобрать примеры в учебнике.

elenakylikova71@mail.ru
до следующего урока

Ответить на вопросы:
"Чем понравились
рассказы Тургенева?"
"Какие герои
запомнились?
Почему"Ответы прислать
на почту
lev888@rambler.ru до
следующего урока.

Решить №407 и прислать
решение на почту
ovchinnikova.ts777@gmail.
com до 20ч 05.12.20

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
12.00 подключение

Лит-ра,
Лебедева Е.В.

И. С. Тургенев.
«Хорь и Калиныч»
и другие рассказы
из «Записок
охотника» (урок
внеклассного
чтения)

Елена Викторовна приглашает на
конференцию в Zoom, идентификатор и
код доступа можно взять в АСУ РСО .
В случае отсутствия связи читать
рассказ "Хорь и Калиныч".

6

12.10- онлайн
12.40 подключение

Классный час,
Вергут А.В.

Государственные
символы РФ.

Анастасия Владимировна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код размещен в АСУ
РСО.

Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Расписание
дистанционных
занятий для 6г класса
с 30.11.2020 по
05.12.2020
Урок Время Способ

Домашнее задание

понедельник, 1
30.11.20.

8.008.30

онлайн
подключение

2

8.509.20

онлайн
подключение

3

9.4010.10

онлайн
подключение

4

10.35- онлайн
11.05 подключение

Физ-ра,
Белинская Т.А.

Развитие гибкости Татьяна Александровна приглашает вас
на конференцию Zoom. Идентификатор
и код доступа размещён в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи просмотреть
ролики видео по темам на странице в
контакте Белинская Т.А.
История, Вергут Культура раннего Анастасия Владимировна приглашает
А.В.
Возрождения в
вас на конференцию: Zoom.
Италии
Идентификатор и код размещен в АСУ
РСО
В случае отсутствия связи работать с
учебником п.29

Русский яз.
Ефимова О.В.

Морфемный и
словообразователь
ный разбор слова.
Повторение.

Ольга Владиславовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника
стр.124, п.43 (прочитать, разобрать
примеры)

Математика,
Самохотина
И.В.

Представление
целых чисел на
координатной оси

Ирина Вячеславовна приглашает вас на
конференцию: Zoom, присоединиться к
каналу «6Г.Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи: п.
2.12,сделать конспект, выполнить №
391 письменно

Параграф 29 пересказ,
знать записи в тетради.
Заполнить таблицу
первый столбик деятель
искусства, второй столбик
произведения.
Прислать на эл. почту
anasverg90@mail.ru до
1.12 до 15:00.
п.41-42 (повторить
правила), п.43 (выучить
порядок разбора)
упр.228 (письменно)
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru. к следующему уроку
п. 2.12 написать
конспект,, выполнить
№391письменно, пройти
по ссылке и выполнить
задание к следующему
уроку
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/fupibenunu

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
12.00 подключение

Биология,
Строение стебля.
Марушина Ю.В. Видоизменения
побегов.

Юлия Вячеславовна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи: п.9-10

п.9-10 читать,
пересказывать.
Выполнить работу на
сайте сдам ОГЭ до 5.12.20
до 12.00: https://bio-

читать.

вторник,
01.12.20.

6

12.15- онлайн
12.45 подключение

Литература,
Ефимова О.В.

«Бежин луг»:
образы
крестьянских
детей.

7

13.00- онлайн
13.10 подключение

Классный час,
Абдулгазимова
Е.А.

Урок

Время Способ

1

8.008.30

онлайн
подключение

Предмет,
учитель
Русский язык
Ефимова О.В.

Получение
обратной связи,
беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.
Тема урока
(занятия)
Р.Р. Написание
сочиненияописания по
картине Т.
Яблонской «Утро»

2

8.509.20

онлайн
подключение

Литература
Ефимова О.В.

«Бежин луг»:
картины природы

oge.sdamgia.ru/test?id=190
8861 (номер варианта
1908861)
Ольга Владиславовна приглашает вас
Стр.130-154 (прочитать,
на конференцию: Zoom. Идентификатор подготовиться к
конференции и код доступа размещены выразительному чтению),
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи Стр.155 (письменно
ознакомиться с материалом учебника
ответить на 3 вопрос).
стр.128-129 (выразительно прочитать) Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail .ru к
следующему уроку
Елена Александровна приглашает вас
на конференцию:
Zoom.Идентификатори код размещен в
АСУ РСО.

Ресурс

Домашнее задание

Ольга Владиславовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника на
стр.131, упр.225 (рассмотреть
репродукцию картины, устно ответить
на вопросы)
Ольга Владиславовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника
стр.130-131 (выразительно прочитать)

п.41-43 (повторить
правила), упр225
(письменно).
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail .ru.
к следующему уроку.
Стр.130-154 (прочитать,
подготовиться к
выразительному чтению),
Стр.155 (письменно
ответить на 1 вопрос в
разделе «Совершенствуем
свою речь»).
Выполненную работу
прислать на почту

Olga_shunevich@mail
.ru к следующему уроку.
3

9.4010.10

онлайн
подключение

Технология
(мальчики)
Павлова Ж.А.

Художественная
обработка
древесины

3

9.4010.10

онлайн
подключение

Технология,
Чучеткова Т.В.

Вязание крючком

4

10.35- онлайн
11.05 подключение

ОПД, Касаткина Пошаговое
А.И.
представление
(планирование)
деятельности.

Жанна Александровна приглашает вас
на конференцию Zoom
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом по
ссылке: https://clck.ru/SADGS
Татьяна Чучеткова приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задание Вязать образцы крючком.
Анастасия Игоревна приглашает вас на
конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с текстовым материалом
урока https://clck.ru/MJWeb

Записать в тетради 5
советов для эффективного
планирования дня.
Выполненную работу
прислать на почту
dvt138911@mail.ru в срок
до 07.12.2020

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
12.00 подключение

5

11.30- онлайн
12.00 подключение

6

12.10- онлайн

Английский
День и ночь, сутки Евгения Вячеславовна приглашает вас
яз.Спирёва Е.В. прочь!
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия на
уроке выполнить стр.37 упр.4
Английский
День и ночь, сутки Элеонора Сергеевна приглашает вас на
яз.Коршунова
прочь!
конференцию: Zoom.
Э.С.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задания по учебнику: с.36 №1,составить
предложения
Классный час,
Получение
Елена Александровна приглашает вас

стр.36, учить слова

с.37№6 Выполненные
письменно задания
прислать по эл.почте
super.eleonora80@yandex.r
u до следующего урока

12.20

среда,
02.12.20.

подключение

Абдулгазимова
Е.А.

обратной связи,
беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.
Предмет,
Тема урока
учитель
(занятия)
История, Вергут ПовторительноА.В.
обобщающий урок

Урок

Время Способ

1

8.008.30

онлайн
подключение

2

8.509.20

онлайн
подключение

Математика,
Самохотина
И.В.

Представление
целых чисел на
координатной оси

3

9.4010.10

онлайн
подключение

География
Чувашова С.Л.

Виды горных
пород.

4

10.35- онлайн
11.05 подключение

Технология,
Чучеткова Т.В.

Вязание крючком

4

10.35- онлайн
11.05 подключение

Технология
(мальчики)
Павлова Ж.А.

Художественная
обработка
древесины

на конференцию:
Zoom.Идентификатори код размещен в
АСУ РСО.

Ресурс

Домашнее задание

Анастасия Владимировна приглашает
вас на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код размещен в АСУ
РСО
В случае отсутствия связи повторить
пройденные темы по Всеобщей истории
Ирина Вячеславовна. приглашает вас на
конференцию: Zoom, присоединиться к
каналу «6Г.Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи: п. 2.12
читать, выполнить №393 письменно
Светлана Леонидовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника ,
п.10 , ответить на вопросы ("более
сложные") 1,2, стр.66.
Татьяна Чучеткова приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задание. Вязать образцы крючком.
Жанна Александровна приглашает вас
на конференцию Zoom
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом по

Повторять пройденные
темы по Всеобщей
истории

п. 2.12 читать, выполнить
№393 письменно, для
проверки прислать к
следующему уроку на
почту irina_61_08@mail.ru
п. 10, отв. на вопросы 1,2;
стр.66. Выполненную
работу прислать на
эл.почту
Sv.Leoni@yandex.ru до
сл.урока.

ссылке
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/11.html
Перерыв 25 мин.

четверг,
03.12.20.

5

11.30- онлайн
12.00 подключение

Математика,
Самохотина
И.В.

Контрольная
работа №3

6

12.15- онлайн
12.45 подключение

Физ-ра,
Белинская Т.А.

Висы и упоры

7

13.00- онлайн
13.10 подключение

Классный час,
Абдулгазимова
Е.А.

Урок

Время Способ

1

8.008.30

онлайн
подключение

Предмет,
учитель
Русский язык
Ефимова О.В.

Получение
обратной связи,
беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.
Тема урока
(занятия)
Анализ ошибок,
допущенных в
сочинении.

2

8.509.20

онлайн
подключение

Литература
Ефимова О.В.

Ирина Вячеславовна приглашает вас на
конференцию:Zoom, присоединиться к
каналу «6Г.Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи: п. 2.12
читать, выполнить № 392 письменно
Татьяна Александровна приглашает вас
на конференцию Zoom. Идентификатор
и код доступа размещён в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи просмотреть
ролики видео по темам на странице в
контакте Белинская Т.А.
Елена Александровна приглашает вас
на конференцию:
Zoom.Идентификатори код размещен в
АСУ РСО.

п. 2.12 читать, выполнить
№393 письменно, для
проверки прислать к
следующему уроку на
почту irina_61_08@mail.ru

Ресурс

Домашнее задание

Ольга Владиславовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника на
стр.126 (устно ответить на вопросы).
И. С. Тургенев.
Ольга Владиславовна приглашает вас
«Хорь и Калиныч» на конференцию: Zoom. Идентификатор
и другие рассказы конференции и код доступа размещены
из «Записок
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи
охотника» (урок
прочитать рассказ И.С.Тургенева «Хорь
внеклассного
и Калиныч».
чтения 4).

Стр.126 (устно ответить
на вопросы) упр.241
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru к следующему уроку.
Письменно ответить на
вопрос : «Кто из героев
запомнился? Почему?»
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru к следующему уроку.

3

9.4010.10

онлайн
подключение

ИЗО Асабина
Л.В.

Орнаментальные
мотивы в
художественном
текстиле Индии и
русская набойка.

4

10.35- онлайн
11.05 подключение

Английский
яз.Коршунова
Э.С.

Мой день

4

10.35- онлайн
11.05 подключение

Английский яз.
Спирёва Е.В.

Мой день

Людмила Владимировна приглашает
вас на конференцию:Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.В
случае отсутствия связи ознакомиться с
видеоматериалом: https://clck.ru/S7SeE
Элеонора Сергеевна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задания по учебнику: с37 №7,8
Евгения Вячеславовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия на
уроке выполнить стр.37, упр.8

с.37№9 Выполненные
письменно задания
прислать по эл.почте
super.eleonora80@yandex.r
u до следующего урока
стр.37, упр.9, описать
свой день. Выполненное
задание отправить на
почту spireva98@mail.ru к
следующему уроку

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
12.00 подключение

6

12.15- онлайн
12.45 подключение

7

13.00- онлайн
13.10 подключение

Музыка Буцких О чем рассказывает Александр Васильевич приглашает вас
А.В.
музыкальный ритм на конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/SA8h2
https://clck.ru/SA8mt
https://clck.ru/SA8pZ
Математика,
Занимательные
Ирина Вячеславовна приглашает вас на
Самохотина
задачи
конференцию:Zoom, присоединиться к
И.В.
каналу «6Г.Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи: №
394(б),385(б) письменно в тетрадях
Классный час,
Получение
Елена Александровна приглашает вас
Абдулгазимова обратной связи,
на конференцию:
Е.А.
беседа с
Zoom.Идентификатори код размещен в
обучающимися,
АСУ РСО.
объявления, ответы

№ 394(а),385(а)
письменно в тетрадях для
проверки прислать к
следующему уроку на
почту irina_61_08@mail.ru

на вопросы.

пятница,
04.12.20.

Урок

Время Способ

1

8.008.30

онлайн
подключение

2

8.509.20

онлайн
подключение

Английский
Как насчет..?
язык.Коршунова
Э.С.

2

8.509.20

онлайн
подключение

Английский
язык Спирёва
Е.В.

Как насчет..?

3

9.4010.10

онлайн
подключение

Математика,
Самохотина
И.В.

Занимательные
задачи

4

10.35- онлайн
11.05 подключение

Русский язык
Ефимова О.В.

Имя
существительное
как часть речи.
Повторение
изученного в 5
классе.

Перерыв 25 мин.

Предмет,
учитель
Обществознание
, Абдулгазимова
Е.А.

Тема урока
(занятия)
Человек в
социальном
измерении

Ресурс

Домашнее задание

Елена Александровна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код размещен в АСУ
РСО. В случаи отсутствие связи
работать с учебником с.48
Элеонора Сергеевна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задания по учебнику: перевести
таблицу с.38№3
Евгения Вячеславовна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены
в АСУ РСО. В случае отсутствия на
уроке выполнить стр.38 упр.3
Ирина Вячеславовна приглашает вас на
конференцию:Zoom, присоединиться к
каналу «6Г.Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи:№
394(в),385(в) письменно в тетрадях

С.48 задание 4
(письменно). Прислать
задания на эл. почту
elenakylikova71@mail.ru
до следующего урока
с.38-39 №6 Выполненные
письменно задания
прислать по эл.почте
super.eleonora80@yandex.r
u до следующего урока

стр.38-39 упр.6,
выполненное задание
выслать на почту
spireva98@mail.ru до
следующего урока
п. 3.1 сделать конспект в
тетрадях, письменно
выполнить к следующему
уроку №442444письменно, пройти по
ссылке и выполнить
задание
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/pamukidone
Ольга Владиславовна приглашает вас
п.44 (повторить правило),
на конференцию: Zoom. Идентификатор упр.246 (письменно)
конференции и код доступа размещены Выполненную работу
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи прислать на почту
ознакомиться с материалом учебника
Olga_shunevich@mail
п.44 (повторить, разобрать примеры).
.ru к следующему уроку.

суббота,
5.12.2020

5

11.30- онлайн
12.00 подключение

Математика,
Самохотина
И.В.

6

12.15- онлайн
12.45 подключение

Русский язык
Ефимова О.В.

7

13.00- онлайн
13.10 подключение

Классный час,
Абдулгазимова
Е.А.

Урок

Время Способ

1

8.008.30

онлайн
подключение

Предмет,
учитель
Русский язык
Ефимова О.В.

2

8.509.20

онлайн
подключение

Физкультура
Белинская Т.А.

Отрицательные
дроби

Ирина Вячеславовна приглашает вас на
конференцию:Zoom, присоединиться к
каналу «6Г.Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи: п. 3.1
сделать конспект в тетрадях, письменно
выполнить к следующему уроку №442444письменно

п. 3.1 сделать конспект в
тетрадях, письменно
выполнить к следующему
уроку №442444письменно, пройти по
ссылке и выполнить
задание
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/pamukidone
Имя
Ольга Владиславовна приглашает вас
п.44 (выучить правило),
существительное на конференцию: Zoom. Идентификатор упр248 (письменно).
как часть речи. Род конференции и код доступа размещены Выполненную работу
имен
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи прислать на почту
существительных ознакомиться с материалом учебника
Olga_shunevich@mail .ru к
п.44 (прочитать, разобрать примеры),
следующему уроку.
упр.247 (устно)
Получение
Елена Александровна приглашает вас
обратной связи,
на конференцию:
беседа с
Zoom.Идентификатори код размещен в
обучающимися,
АСУ РСО.
объявления, ответы
на вопросы.
Тема урока
Ресурс
Домашнее задание
(занятия)
Разносклоняемые Ольга Владиславовна приглашает вас
п.45 (выучить правило),
имена
на конференцию: Zoom. Идентификатор упр.258 (письменно).
существительные. конференции и код доступа размещены Выполненную работу
в АСУ РСО. В случае отсутствия связи прислать на почту
ознакомиться с материалом учебника
Olga_shunevich@mail .ru.
п.45 (прочитать, разобрать примеры),
к следующему уроку.
упр.254, 255 (устно)
Висы и упоры
Татьяна Александровна приглашает вас
на конференцию Zoom. Идентификатор
и код доступа размещён в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи просмотреть
ролики видео по темам на странице в
контакте Белинская Т.А.

13.30- онлайн
14.00 подключение

Классный час,
Абдулгазимова
Е.А.

Государственные
символы РФ.

Елена Александровна приглашает вас
на конференцию:
Zoom.Идентификатори код размещен в
АСУ РСО.

