
Расписание и задания для учащихся 6 «А» класса в дистанционном режиме обучения на 9-10 февраля 2022 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Среда
9 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Математика,
Ермилова Д.В.

Центральная
симметрия

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
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 622,623

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Музыка,

Ситникова
К.С.

Вечные темы
искусства.Образы
камерной музыки.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09


перейдите на сайт «Образовательная
социальная сеть» пройдите по ссылке:
https://clck.ru/at8GK и ознакомится с
образами камерной музыки.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Дефисное и слитное
написание сложных
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.
2) Посмотрите материал по ссылке
https://youtu.be/5MlPfXs6UHE
Записать в тетрадь для правил

Выполните
письменно
упражнение 379
по учебнику
“Русский язык” 7
класс под
редакцией
М.Т.Баранова
Выполненную
работу не
присылаем..

https://clck.ru/at8GK
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/5MlPfXs6UHE


3) Изучите материал по учебнику
“Русский язык” 7 класс под редакцией
М.Т.Баранова параграф 66 страница 35
4) Выполните письменно упражнение
380. Выполненную работу не
присылаем.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Физика, Руина
Е.С. (замена)

Планеты солнечной
системы

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:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте
youtube.comпо ссылке http://surl.li/bhlxo

Используя
средства
Интернет,
запишите в
тетради короткое
сообщение о
любой планете
Солнечной
системы, указав
основные
характеристики
планеты и
особенности.
Фотографию
сообщения
выслать через
АСУ РСО или на
электронную
почту
Вноровской А.В.
avvnorovskay@m
ail.ru до
16.02.2022г.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство,

Ситникова

Изображение головы
человека в
пространстве.

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

mailto:avvnorovskay@mail.ru
mailto:avvnorovskay@mail.ru


К.С. Ссылка на конференцию

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

перейдите на сайт «Образовательная
социальная сеть» пройдите по ссылке:

https://clck.ru/at9FB и ознакомится с
презентацией изображения головы
человека в пространстве.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

Полонский «По
горам две хмурых
тучи…», «Посмотри
– какая мгла…»

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/nEUHLcynx2k
Записать в тетрадь для правил
3) Изучите материал по учебнику
“Литература” 6 класс под редакцией
Коровина стр.282-283

Выразительное
чтение
стихотворений
Полонского

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://clck.ru/at9FB
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/nEUHLcynx2k


4) Прочитайте по учебнику страницы
282-283, на странице 284 выполните
вопросы 1-2 устно.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Раджабова
А.О.

Pasttimes.
Времяпрепровожден
ие.

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)учебник страница 60-61 сыграйте в
игру и выполните все задания устно
2) Повторите правила Present simple vs
Present continuous в тетради

Выполните
задание
https://edu.skysma
rt.ru/student/tomo
vaxaza Фото
присылать не
нужно, результат
виден онлайн

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

Встреча с классным
руководителем

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.

9 15.50
16.20

https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://edu.skysmart.ru/student/tomovaxaza
https://edu.skysmart.ru/student/tomovaxaza
https://edu.skysmart.ru/student/tomovaxaza
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
10 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Дефисное и слитное
написание сложных
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.
2) Посмотрите материал по ссылке
https://youtu.be/5MlPfXs6UHE
3) Изучите материал по учебнику
“Русский язык” 7 класс под редакцией
М.Т.Баранова параграф 66 страница 35
4) Выполните письменно упражнение
382, 383. Выполненную работу не
присылаем.

Выполните
задание по
ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/pofut
oheme
Выполненную
работу присылать
не нужно,
результат
сформируется
автоматически.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Математика,
Ермилова Д.В.

Центральная
симметрия.

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
wd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaUR
Xdz09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:

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/5MlPfXs6UHE
https://edu.skysmart.ru/student/pofutoheme
https://edu.skysmart.ru/student/pofutoheme
https://edu.skysmart.ru/student/pofutoheme
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучить теоретический материал на
страницах 162-163 учебника
“Математика. 6 класс.”, выполнить по
заданию упражнение №624,625,626.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

Вн.чт.6 А.П. Чехов
Рассказы.

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/o3FMD4qXsxA
3) Прочитайте рассказы Чехова “Смерть
чиновника”, “Лошадиная фамилия”

Прочитать к
следующему
уроку рассказ
Куприна
“Чудесный
доктор”

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика,
Ермилова Д.В.

Урок обобщения и
систематизации
знаний

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
wd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaUR
Xdz09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:

В учебнике
“Математика. 6
класс” выполнить
задания
№634(в,г),635

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его в
АСУ РСО

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/o3FMD4qXsxA
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучить теоретический материал на
страницах 166-167 учебника
“Математика. 6 класс.”, выполнить по
заданию упражнение №633, 634(а,б)

учителю:
Ермилова Д.В.
до следующего
урока

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

Встреча с классным
руководителем

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.

6 13.05-
13.35

7 14.00-
14.30

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

