
Расписание и задания для учащихся «6 А  » класса в дистанционном режиме обучения на 7-8 февраля 2022 г

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
7 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Одновременный
бесшажный ход.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us, идентификатор
и  пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.Если
подключение не состоялось просмотри
видеоурок
https://salda.ws/video.php?id=djAFGn4tEa
o

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Раджабова
А.О.

Board games.
Настольные игры.

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=
RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

1)Запишите в тетрадь число, тему урока

https://edu.skysmart
.ru/student/vuxoxaz
osa Фото
присылать не
требуется,
рузультат виден
онлайн

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://salda.ws/video.php?id=djAFGn4tEao
https://salda.ws/video.php?id=djAFGn4tEao
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://edu.skysmart.ru/student/vuxoxazosa
https://edu.skysmart.ru/student/vuxoxazosa
https://edu.skysmart.ru/student/vuxoxazosa


2)Пройдите по ссылке, запишите слова с
переводом в тетрадь и выучите Карточки
Spotlight 6 Module 6b | Quizlet
3) учебник стр 58 (все задания устно)

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Систематика
растений и ее
значение для
ботаники

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us, 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 /И.Н. Пономарева,
О.А. Корнилова, В.С. Кучменко/
параграф № 19, стр.104-107
3) Выполните задания: записать в
тетрадь значение новых слов стр.107.

В учебнике
Биология
прочитать
параграф № 19
стр.104-107,
Выучить новые
слова и термины.

Выполнить
задание 5 стр.
107 к
следующему
уроку.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Одна и две буквы н в
суффиксах
прилагательных.

Запланированный урок на платформе
ZOOM по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.

В учебнике
“Русский язык” 7
класс под
редакцией
М.Т.Баранова
выполнить
упражнение 373
страница 32.

https://quizlet.com/ru/260962494/spotlight-6-module-6b-flash-cards/
https://quizlet.com/ru/260962494/spotlight-6-module-6b-flash-cards/
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


Ссылка на идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал по ссылке
https://youtu.be/JaiKgTAZbfQ
Записать в тетрадь для правил

3) Изучите материал по учебнику
“Русский язык” 7 класс под редакцией
М.Т.Баранова параграф 64 страница 29
4) Выполните письменно упражнение
367. Выполненную работу не
присылаем.

Выполненную
работу не
присылаем.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика,
Ермилова Д.В.

Ось симметрии
фигуры.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?p

В учебнике
“Математика. 6
класс” выполнить
задания
№620,621

https://youtu.be/JaiKgTAZbfQ
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09


wd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaUR
Xdz09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучить теоретический материал на
страницах 162-163 учебника
“Математика. 6 класс.”, выполнить по
заданию упражнение 618, 619

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его в
АСУ РСО
учителю:
Ермилова Д.В.
до следующего
урока

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

Н.С. Лесков
«Человек на часах».
Сюжет, герои,
нравственные
проблемы.

Запланированный урок на платформе
ZOOM по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал по ссылке
https://youtu.be/pw9ZASl0y84

Написать
защитную речь в
адрес рядового
Постникова.Пров
ерим по выходе с
дистанционного
обучения.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

Встреча с классным
руководителем

Запланированный урок на платформе
ZOOM по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Выполнить вход на

https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/pw9ZASl0y84
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


конференцию за 5 минут до начала
урока.

8 14.55-
15.25

9 15.50
16.20

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
8 Февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Обществозна-
ние,
Кошелева А.Н.

Общение Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылке (идентификатор и
пароль не нужен)
https://us04web.zoom.us/j/78328364659?p
wd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFy
dz09
Если подключение не состоялось, то
1) в учебнике “Обществознания, 6
класс”, автор Л.Н.Боголюбова прочитать
параграф 8,
2) посмотреть видеоролик по ссылке
https://goo.su/c4E8
3) письменно в тетради ответить на
вопросы 1, 2, 3 в рубрике “В классе и
дома”. Присылать на проверку не
нужно, проверю в школе.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/78328364659?pwd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFydz09
https://us04web.zoom.us/j/78328364659?pwd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFydz09
https://us04web.zoom.us/j/78328364659?pwd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFydz09
https://goo.su/c4E8


2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

История,
Кошелева А.Н.

Общественный
строй и церковная
организация на Руси

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылке (идентификатор и
пароль не нужен)
https://us04web.zoom.us/j/78328364659?p
wd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFy
dz09
Если подключение не состоялось
выполнить задание в электронной
тетради Sksmart по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/zosakusanu
Ответы мне присылать не нужно, я
увижу их автоматически.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Раджабова
А.О.

Present simple vs
Present continuous

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=
RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
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)Просмотрите видео по ссылке и
запишите краткий конспект в тетрадь
https://yandex.ru/video/preview/4662122317196
033373

Пройдите игру на
знание времён
Spotlight 4 Present
Simple/Continuous
- Missing word
(wordwall.net)
Фото присылать
не требуется

https://us04web.zoom.us/j/78328364659?pwd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFydz09
https://us04web.zoom.us/j/78328364659?pwd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFydz09
https://us04web.zoom.us/j/78328364659?pwd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFydz09
https://edu.skysmart.ru/student/zosakusanu
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://yandex.ru/video/preview/4662122317196033373
https://yandex.ru/video/preview/4662122317196033373
https://wordwall.net/resource/26631717/english/spotlight-4-present-simple-continuous
https://wordwall.net/resource/26631717/english/spotlight-4-present-simple-continuous
https://wordwall.net/resource/26631717/english/spotlight-4-present-simple-continuous
https://wordwall.net/resource/26631717/english/spotlight-4-present-simple-continuous


ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Физическая
культура
.Карпов Е.Л

Одновременный
бесшажный ход

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us, идентификатор
и  пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.Если
подключение не состоялось просмотри
видеоурок
https://salda.ws/video.php?id=djAFGn4tEa
o

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Одна и две буквы н в
суффиксах
прилагательных.

Запланированный урок на платформе
ZOOM по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

Запишите
словосочетания
в две колонки:
1)с одним Н; 2)с
двумя Н.

Карти.. ая
галерея, деревя
.. ая ложка,
безветре .. ый
день, соловьи
..ые трели,
дли..ый путь,

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://salda.ws/video.php?id=djAFGn4tEao
https://salda.ws/video.php?id=djAFGn4tEao
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


2) Посмотрите материал по ссылке
https://youtu.be/pw9ZASl0y84
3) Изучите материал по учебнику
“Русский язык” 7 класс под редакцией
М.Т.Баранова параграф 64 страница 29
4) Выполните письменно упражнение
374. Выполненную работу не
присылаем.

огне..ый шквал,
болезне..ый вид,
стекля..ый
сосуд, багря..ый
закат,
серебря..ый
блеск, румя..ые
щеки, кож...ый
портфель;
бесчисл...ые
стаи; жизн...ый
вопрос;
лимо...ый
напиток;
тыкв...ое семя;
царств...ый
жест; мыши...ый
писк; песч...ый
берег; тума...ый
день;
стекля...ый шар;
глин...ая ваза;
были...ый герой.
Выполненную
работу прислать
на электронную
почту учителя
до 10.00.08.02
katjat99@mail.ru

Не в Вайбер!

https://youtu.be/pw9ZASl0y84
mailto:katjat99@mail.ru


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Руина Е.С. Различение на
письме суффиксов
прилагательных к и
ск.

Запланированный урок на платформе
ZOOM по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал по ссылке
https://youtu.be/AMbY1jGqbE0
3) Изучите материал по учебнику
“Русский язык” 7 класс под редакцией
М.Т.Баранова параграф 65 страница 34
4) Выполните письменно упражнение
Вставьте пропущенные буквы; выделите
суффиксы; волнистой чертой
подчеркните относительные
прилагательные:
(1) Низ…ий, (2) сентябрь…ий, (3)
близ…ий, (4) рез…ий, (5) немец…ий,
(6) гигант…ий, (7) дерз…ий, (8)
октябрь…ий, (9) турист…ий, (10)
матрос…ий, (11) казац…ий, (12)
сибир…ий, (13) январ…ий, (14)
казан…ий, (15) декабрь…ий, (16)
низ…ий, (17) вяз…ий, (18) дет…ий,
(19) ткац…ий, (20) кавказ…ий,
швед…ий.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/AMbY1jGqbE0


Присылать выполненную работу не
нужно.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

Классный час
“Патриотизм.
Гражданственность.
Долг”

Запланированная встреча на платформе
ZOOM по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.

8 14.55-
15.25

9 15.50
16.20

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09

