
Расписание и задания для учащихся « 6 Г » 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

Изобразитель
ное
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.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

Контрольная работа
по теме “Отношения
и проценты”

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

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


были высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Выполните контрольную
работу.Работа будет отправлена в группу
Viber. Выполненную работу прислать
учителю на личную почту
alfia500@mail.ru до 11.00ч.  07.02.2022

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский
язык,
Горбунова
Н.Н.

Различение на
письме суффиксов
прилагательных -к- и
-ск-

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“Русский язык. 6 класс”, 2 часть:
параграф 65 правило и образец
рассуждения .
3) Выполните задания  в учебнике
“Русский язык. 6 класс”, 2 часть: упр.
376, 377 (письменно).

В учебнике
“Русский язык. 6
класс”, 2 часть
выполнить
упражнение 370
письменно .
Работы
присылать не
нужно.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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
W9GZz09, идентификатор, пароль были

Домашнее
задание не
предусмотрено

mailto:alfia500@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09


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.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова
Г.В.

Вегетативное
размножение
растений.

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

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

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение
классным
руководителем

Классный
руководитель,
Хальметова
А.М

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Платформа zoom

Подключиться к конференции Zoom.
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQR
W9GZz09 .Ссылка на конференцию,

https://www.youtube.com/watch?v=giwxQh6f-2U
https://www.youtube.com/watch?v=giwxQh6f-2U
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09


идентификатор, пароль были высланы
ранее в группу в Viber. Если
подключение не состоялось, свяжитесь
с классным руководителем сообщением
Viber.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
8 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Различение на
письме суффиксов
прилагательных -к- и
-ск-

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“Русский язык. 6 класс”, 2 часть:
параграф 65 повторите правило и
образец рассуждения .
3) Выполните задания  в учебнике
“Русский язык. 6 класс”, 2 часть: упр.
378 (письменно).

В учебнике
“Русский язык. 6
класс”, 2 часть
выполнить
упражнение 374
письменно .
Работы
присылать не
нужно.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык

Board games.
Настольные игры.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

https://edu.skysmart
.ru/student/vuxoxaz

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://edu.skysmart.ru/student/vuxoxazosa
https://edu.skysmart.ru/student/vuxoxazosa


Раджабова
А.О.

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

osa Фото
присылать не
требуется,
рузультат виден
онлайн

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Ситникова
К.С.

Одновременный
бесшажный ход.

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 «SKI.RU» пройдите
по ссылке:

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://quizlet.com/ru/260962494/spotlight-6-module-6b-flash-cards/
https://quizlet.com/ru/260962494/spotlight-6-module-6b-flash-cards/
https://edu.skysmart.ru/student/vuxoxazosa
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/SCv27 и ознакомится с
правильной техникой одновременного
бесшажного хода.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

История
России
Аляскина Т.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.

5 12.10-
12.40

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

https://clck.ru/SCv27
https://edu.skysmart.ru/student/zosakusanu


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение
классным
руководителем

Классный
руководитель,
Хальметова
А.М

КЛАССНЫЙ ЧАС
“Патриотизм.
Гражданственность.
Долг.”

Платформа zoom .Подключиться к
конференции Zoom
.https://us05web.zoom.us/j/7338208985?
pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQR
W9GZz09 Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее в группу в Viber.Если
подключение не состоялось, свяжитесь
с классным руководителем сообщением
Viber.

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

