
Расписание и задания для учащихся 6 “В” класса в дистанционном режиме обучения на 7-8 февраля 2022г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
7 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Математика,
Каткова Ю.А.

Осевая
симметрия

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:
1) Запишите в тетради число, тему урока.
2) Изучите материал по учебнику
“Математика 6 класс”, п.7.1, стр 144-146.
3) Выполните №565(а,в), 566.

В учебнике
“Математика 6
класс”,
выполнить
№567, 568.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Дефисное и
слитное
написание
сложных
прилагательных

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию за
5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=d
HhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09,
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 “Русский
язык. 6 класс”: параграф 66, стр. 35-36.
3) Выполните упражнения  в учебнике

“Русский язык. 6 класс”: 381, 382, 383.

В учебнике
“Русский язык. 6
класс”
выполнить
упражнение 384.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:
tatyanaaseewa@y
andex.ru

до следующего
урока.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Литература,
Асеева Т.А.

А.И. Куприн
“Чудесный
доктор”: герой и
прототип

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

В учебнике
“Литература.  6
класс”   на
странице 16

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru


Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=d
HhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09,
идентификатор, пароль были высланы ранее
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Прочитать в учебнике “Литература. 6
класс” стр. 14-15.
3) Устно ответить на вопросы в учебнике
“Литература. 6 класс” на стр. 15.

письменно
ответить на
любой вопрос.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:
tatyanaaseewa@y
andex.ru
до следующего
урока.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

История
России.
Всеобщая
история,
Аляскина Т.В.

Общественный
строй и
церковная
организация на
Руси

Запланированный урок на платформе
ZOOM.

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

Математика,
Каткова Ю.А.

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, идентификатор и
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетради число, тему урока.
2) Изучите материал по учебнику
“Математика 6 класс”, п. 7.2, стр.149.
3) Выполните №577(устно), 580.

В учебнике
“Математика 6
класс”,
выполнить
№578,582.

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/zosakusanu
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


6 13.05-
13.35

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?pwd=
QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
идентификатор, пароль были высланы ранее
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
перейдите на сайт «Российская электронная
школа» пройдите по ссылке:
https://clck.ru/arGjM и ознакомится с
правильной техникой подъёма
“полуёлочкой”.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Классный
руководитель,
Каткова Ю.А.

Встреча с
классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us
Если подключение не состоялось , связаться
с классным руководителем в Вайбере.

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/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
8 февраля

1 08.30-
09.00

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=RH
hzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
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/466212231719603
3373

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

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко С.А.

“Играем!” Обучение
грамматике:
сравнительная
характеристика
Present Simple и
Present Continuous.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=j
aEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Напишите число и день недели.
2) Посмотрите видео по ссылке и

запишите краткий конспект в тетрадь
https://yandex.ru/video/preview/466212231719603
3373

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

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
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
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


2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Урок обобщающего
повторения по теме
“Имя
прилагательное”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd
=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT0
9, идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Ответьте устно на вопросы в учебнике
“Русский язык. 6 класс” на стр. 39.
3) Выполните упражнения  в учебнике

“Русский язык. 6 класс”: 387, 389.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Проверочная
работа по теме
“Имя
прилагательное”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd
=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT0
9, идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Запишите предложение, расставьте
знаки препинания. Выполните
синтаксический разбор предложения.
Мы шли по тропинке прислушивались к
голосам зимнего леса.
3) Сделайте морфологический разбор
прилагательного зимнего.
4) Выполните упражнение  в учебнике
“Русский язык. 6 класс”: 391.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


Выполненное задание сфотографируй и
пришли его на электронную почту
учителя: tatyanaaseewa@yandex.ru до
следующего урока.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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?pwd
=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZ
z09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
перейдите на сайт «Российская
электронная школа» пройдите по ссылке:
https://clck.ru/arGjM и ознакомится с
правильной техникой подъёма
“полуёлочкой”.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Классный
руководитель,
Каткова Ю.А.

Классный час
“Патриотизм.
Гражданственность.
Долг”

Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us
Если подключение не состоялось ,
связаться с классным руководителем в
Вайбере.

mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
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/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09

