
Расписание и задания для учащихся « 6Д» 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

2 09.25-
09.55

Онлайн-подкл
ючение с
классным
руководителем

Классный
руководитель,
Раджабова
А.О.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom ,
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?p
wd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN
1dz09 Идентификатор и пароль выслан
по почте АСУ РСО. Если подключение
не состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Литература,
Головко И.В.

А.П. Чехов “Толстый
и тонкий”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?p
wd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEV
ER6Zz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее сообщением в группе ВК.
Если подключение не состоялось: А.П.
Чехов “Толстый и тонкий”,
аналитическое чтение
текста.Посмотреть  материал на сайте
Инфоурок по ссылке
https://youtu.be/lq6rRs3RCyI

В учебнике
Литература 6 кл.
ч1 на стр. 280 в
разделе
“Размышляем о
прочитанном”
ответить устно на
вопросы 1-4.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Вегетативное
размножение
растений.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

В учебнике
Биология
прочитать

https://us04web.zoom.us/j/5818546806?p
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?p
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?p
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://youtu.be/lq6rRs3RCyI


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 № 17, стр.91-92
3) Выполните задания: записать в
тетрадь значение новых слов и
терминов. Изучить рисунок №97 стр. 92.

параграф № 17
стр.91-92.  Устно
ответить на
вопрос 1-2 стр.95
учебника.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Не с
прилагательными

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?p
wd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEV
ER6Zz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее сообщением в группе ВК.
Если подключение не состоялось: в
учебнике Русский язык 6 кл. ч 2
выполнить упр. 358, 360. Оформить
записи в тетради, не присылать.

В  учебнике
Русский язык 6
кл. ч 2 выполнить
упр 361. Фото
выполненного
задания прислать
личным
сообщением ВК
или на почту
giv-mbu49@yand
ex.ru 7.02.2022 до
18.00

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Буквы О и Е после
шипящих и Ц в
суффиксах
прилагательных

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?p

В учебнике
Русский язык 6
кл. ч 2 на стр. 25,
28 учить орф. 36,
37.

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
mailto:giv-mbu49@yandex.ru
mailto:giv-mbu49@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09


wd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEV
ER6Zz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее сообщением в группе ВК.
Если подключение не состоялось: в
учебнике Русский язык 6 кл. ч 2
выполнить упр.362, 363. Оформить
записи в тетради, не присылать.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
8 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Раджабова
А.О.

Классный час.
“Патриотизм.
Гражданственность.
Долг”

Подключиться к конференции Zoom ,
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?p
wd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN
1dz09 Идентификатор и пароль выслан
по почте АСУ РСО. Если подключение
не состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Ситникова
К.С.

Подъём
“полуёлочкой”.

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://us04web.zoom.us/j/5818546806?p
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?p
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?p
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 «Российская
электронная школа» пройдите по
ссылке:

https://clck.ru/arGjM и ознакомится с
правильной техникой подъёма
“полуёлочкой”.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История
России
АляскинаТ.В

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)

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.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Использование
вегетативного
размножения
человеком.

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:

В учебнике
Биология
прочитать
параграф № 17
стр.91-96 .
Записать в
тетрадь ответы на
2,3,4 вопросы
стр. 95 учебника.

https://clck.ru/arGjM
https://edu.skysmart.ru/student/zosakusanu
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Биология 6 класс /И.Н. Пономарева,,
О.А. Карнилова, В.С. Кучменко/
параграф № 17, стр.91-96
3) Выполните задания: записать в
тетрадь значение новых слов и
терминов.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Литература,
Головко И.В.

Я.Полонский “По
горам две хмурых
тучи “, “Посмотри -
какая сила”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?p
wd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEV
ER6Zz09
дентификатор, пароль были высланы
ранее сообщением в группе ВК.
Если подключение не состоялось:В
учебнике Литература 6 кл. ч 1 читать
стр. 285-287. Читать А.Толстой “Где
гнутся над омутом лозы”

В учебнике
Литература 6 кл.
ч 1 на стр. 288 в
разделе
“Размышляем о
прочитанном”отв
етить на вопросы
4,5 письменно.
Фото
выполненного
задания прислать
личным
сообщением ВК
или на почту
giv-mbu49@yand
ex.ru 8.02.2022 до
18.00

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Одна и две буквы Н
в суффиксах
прилагательных

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?p
wd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEV
ER6Zz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее сообщением в группе ВК.

Повторить орф.
38 на стр. 29
учебника
Русский язык 6
кл ч 2.
Выполнить упр.
370. Фото
выполненного
задания прислать
личным

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
mailto:giv-mbu49@yandex.ru
mailto:giv-mbu49@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09


Если подключение не состоялось:В
учебнике Русский язык 6 кл. ч 2 на стр.
29 учить орф. 38, выполнить упр. 365,
367, 368, 369. Оформить записи в
тетради, не присылать.

сообщением ВК
или на почту
giv-mbu49@yand
ex.ru 8.02.2022 до
19.00

7 14.00-
14.30

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

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

mailto:giv-mbu49@yandex.ru
mailto:giv-mbu49@yandex.ru
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

