
Расписание и задания для учащихся 6 « Д » 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

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

Русский язык,
Головко И.В.

Одна и две буквы Н
в суффиксах
прилагательных

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Подключиться к
конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?p
wd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEV
ER6Zz09

Идентификатор и пароль будет выслан в
группе ВК. Если подключение не
состоялось, в учебнике Русский язык 6
кл. ч 2 выполнить упр. 371, 372,
оформить записи в тетради, не
присылать.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Одна и две буквы Н
в суффиксах
прилагательных

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Подключиться к
конференции Zoom

В учебнике
Русский язык 6
кл. ч 2 выполнить
упр. 375. Фото
выполненного

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://us04web.zoom.us/j/9991878273?p
wd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEV
ER6Zz09

Идентификатор и пароль будет выслан в
группе ВК. Если подключение не
состоялось, в Учебнике русский язык 6
кл. ч 2 выполнить упр. 373, 374,
оформить записи в тетради, не
присылать.

задания прислать
личным
сообщением ВК
или на почту
giv-mbu49@yand
ex.ru 9.02.2022 до
18.00

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

География
Лукьянова Г.В.

Жизнь рек 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
География 5-6 класс /О.А. Климова, В.В.
Климанов, Э.В. Ким/
параграф № 54, стр.231-236
3) Выполните задания: записать в
тетради ключевые слова и выражения
стр. 136.
4)посмотреть видеоуркок по ссылке:
https://clck.ru/SAEYZ

В учебнике
География
прочитать
параграф № 54,
стр.231-236.
Устно ответить на
вопросы на 1-5
стр. 136.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

Осевая симметрия Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
.https://us05web.zoom.us/j/7338208985?
pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQR

Домашнее
задание не
предусмотрено

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://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://clck.ru/SAEYZ
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09


W9GZz09, 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://www.youtube.com/watch?v=giwxQ
h6f-2U
3) Изучите материал по учебнику
Математика 6 класс п.7.1 прочитать.
Разберите примеры
4) Выполните задания №560(устно),
№562,№562.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

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/7338208985?
pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQR
W9GZz09, 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
Математика 6 класс п.7.2 прочитать.
Разберите примеры
4) Выполните задания №576,
№579,№578,№588

Домашнее
задание не
предусмотрено

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://www.youtube.com/watch?v=giwxQh6f-2U
https://www.youtube.com/watch?v=giwxQh6f-2U
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09


с классным
руководителем

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
10 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

Обществозна
ние
Аляскина Т.В

Обмен, торговля,
реклама

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

Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Обществознание: параграф 12
3) Ответьте на вопросы в конце
параграфа

Читать параграф
№12, выполнить
задания в конце
параграфа
письменно.
Прислать работы
на электронную
почту

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

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/7338208985?
pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQR
W9GZz09, 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://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Математика 6 класс п.7.3 прочитать.
Разберите примеры
4) Выполните задания №598,
№599,№602,№608,№612

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство,

Ситникова
К.С.

Конструкция головы
человека и её
основные
пропорции.

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:

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

https://clck.ru/arGjM и ознакомится с
конструкцией головы человека и
основными пропорциями.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Музыка,

Ситникова
К.С.

Джаз-искусство XX
века.

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

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/arGjM


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/STYoA и ознакомится с
искусством джаза XX века.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

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/STYoA

