
Расписание и задания для учащихся   « 6 А » класса в дистанционном режиме обучения на 20, 23, 24 мая 2022 г. 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Пятница                  

20 мая 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Руина Е.С. 

Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов.  

Урок состоится на платформе Zoom.us 

по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pw

d=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQ

T09. Идентификатор и код конференции 

будет выслан каждому ученику по 

средствам АСУ РСО. 

В случае отсутствия интернет 

соединения, записать число, тему урока.  

Посмотрите учебный видеофильм 

https://youtu.be/06U4fNp-N6E 

 Оформить разделы науки о языке в 

таблицу: левая колонка-название науки, 

правая колонка-что изучает этот раздел. 

В случае отсутствия интернет 

подключения: выполнить упражнение 

579  стр.136 учебника под редакцией 

Т.А. Ладыженской “Русский язык. 6 

класс” 

Вставить 

пропущенные 

буквы 

Подмиг_вать, 

ноч_вать, 

испыт_вать, 

совет_вать, 

выстрел_вать, 

преодол_вать,пе

решаг_вать, 

вытерп_ть, 

вздраг_вать, 

устра_вать, 

изнаш_вать, 

рассказ_вать, 

затраг_вать, 

выпям_вать, 

ухаж_вать, 

подта_ть, 

нахвал_вать, 

заинтерес_вать, 

отгад_вать 

Работу 

присылать не 

нужно. 

Проверим на 

следующем 

уроке. 

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://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/06U4fNp-N6E


 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Изобразительное 

искусство 

Сиротина Ю.А. 

Пейзаж 

настроения. 

Природа и 

художник. 

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: 

просмотреть видео презентацию по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/27

7589/ сделать рисунок по теме 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

    

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура.  

Карпов Е.Л 

Соревновательный 

урок 

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 просмотри 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=SZiR8

Z032DM 

 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Обществознание,  

Кошелева А.Н. 

Повторительно- 

обобщающий урок 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала урока 

по ссылке (идентификатор и пароль не 

нужен) 

https://us04web.zoom.us/j/78328364659?p

wd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFy

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://www.youtube.com/watch?v=SZiR8Z032DM
https://www.youtube.com/watch?v=SZiR8Z032DM
https://us04web.zoom.us/j/78328364659?pwd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFydz09
https://us04web.zoom.us/j/78328364659?pwd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFydz09


dz09  

Если подключение не состоялось, то 

перейти по ссылке 

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

в электронную тетрадь Skysmart и 

выполнить задание.  

Ответы присылать не нужно я увижу их 

автоматически.  

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык, 

Лазарева Е.В 

Путешествие Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи, перейдите по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?p

wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN

zUT09    

Идентификатор и код доступа будут 

присланы через АСУ РСО. В случае 

отсутствия связи  

1)В случае отсутствия связи учебник 

11класс Spotlight Vocabulary10а 2) 

Выполнить упр. 

1 и 2  на стр.59   

и прислать на 

почту учителю 

catya2018.lazare

wa@yandex.ru  

 или через 

внутреннюю 

почту АСУ РСО 

 Английский 

язык, Раджабова 

А.О. 

Контрольная 

работа 

Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи, перейдите по 

ссылкеhttps://us04web.zoom.us/j/5818546806

?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1d
z09 

Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) выполнить контрольную по 

ссылке 

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

kerano 

 

 

Выполнить 

контрольную до 

21/05 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Руина Е.С. 
Встреча с 

Запланированная встреча  на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на  

https://us04web.zoom.us/j/78328364659?pwd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFydz09
https://edu.skysmart.ru/student/fumokagumi
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
mailto:catya2018.lazarewa@yandex.ru
mailto:catya2018.lazarewa@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://edu.skysmart.ru/student/fobokerano
https://edu.skysmart.ru/student/fobokerano


классным 

руководителем 

конференцию за 5 минут до начала 

встречи по ссылке  (идентификатор и 

пароль не нужен)  

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pw

d=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQ

T09 

Идентификатор, пароль будут высланы  

через внутреннюю почту АСУ РСО. 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение   
 

 

 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение 

    

 9 15.50 

16.20 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителе

м  

    

 

 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Понедельник                  

23 мая 
1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Музыка, 

Сиротина 

Ю.А. 

Мир музыкального 

театра. Балет. 

Мюзикл. Рок-опера. 

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: 

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


просмотреть видео презентацию по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/main/29

8665/ нарисовать главных героев 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Руина Е.С. 

Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов.  

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке (идентификатор и 

пароль не нужен) 

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pw

d=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQ

T09  

Идентификатор, пароль будут высланы  

через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите видеоурок  по ссылке 

https://youtu.be/f4YGsTK2jTM   

3) Повторите материал по учебнику 

“Русский язык, 6 класс”, параграф 98, 

страницы 135-136 

4) На странице 136 повторите правило 

правописания глаголов 

5)  Выполните упражнение 583 

учебника “Русский язык.6 класс”. 

Выполненную работу высылать не 

нужно. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура. 

Карпов Е.Л 

Спринтерский бег 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 просмотри 

видеоурок 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/main/298665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/main/298665/
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/f4YGsTK2jTM
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


https://www.youtube.com/watch?v=PPIgy

HUxtmU 

 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

    

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Ермилова Д.В. 

Действия с 

рациональными 

числами 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке (идентификатор и 

пароль не нужен)  

https://us05web.zoom.us/j/85483298439?p

wd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1

QT09 

Идентификатор, пароль будут высланы  

через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Повторите материал по учебнику 

“Математика, 6 класс”, параграф 11.3, 

страницы 238-240 

4) Действуя по правилу, решите 

письменно в тетради № 940(в,г),941 

(в,г), 942(в,г), 944 

Перейдите по 

ссылке, войдите 

в личный 

кабинет и решите 

задания. Ответы 

отправляются 

учителю 

автоматически. 

https://edu.skysma

rt.ru/student/kinib

otame  

 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Руина Е.С. 

Повторение 

изученного по теме 

"Глагол".  

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке (идентификатор и 

пароль не нужен) 

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p

wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ

NQT09 

2) Посмотрите видеоурок  по ссылке 

Выполните 

задание по 

ссылке 

https://edu.skysma

rt.ru/student/nelere

nubo Результат 

работы учитель 

увидит 

автоматически, 

https://www.youtube.com/watch?v=PPIgyHUxtmU
https://www.youtube.com/watch?v=PPIgyHUxtmU
https://us05web.zoom.us/j/85483298439?pwd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1QT09
https://us05web.zoom.us/j/85483298439?pwd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1QT09
https://us05web.zoom.us/j/85483298439?pwd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1QT09
https://edu.skysmart.ru/student/kinibotame
https://edu.skysmart.ru/student/kinibotame
https://edu.skysmart.ru/student/kinibotame
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://edu.skysmart.ru/student/nelerenubo
https://edu.skysmart.ru/student/nelerenubo
https://edu.skysmart.ru/student/nelerenubo


https://youtu.be/JPZLTh8mxzE  

3) Ответьте устно на контрольные 

вопросы по учебнику “Русский язык, 6 

класс” на странице 138 

4) Выполните упражнение 587 на 

странице 138. Выполненную работу 

высылать не нужно. 

 

 

 

ничего 

присылать не 

нужно. 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Литература, 

Руина Е.С. М. Сервантес 

Сааведра «Дон 

Кихот»:нравственны

й смысл романа.  

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке (идентификатор и 

пароль не нужен) 

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pw

d=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQ

T09  

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите видеоурок  по ссылке 

https://youtu.be/E8YmlT6J8SY  

Посмотрите 

фильм “Дон 

Кихот” по ссылке 

https://ok.ru/video/

1421708757656  

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык, 

Лазарева Е.В. 

Одежда и погода 
Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи, перейдите по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?p

wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN

zUT09    

Идентификатор и код доступа будут 

присланы через АСУ РСО. В случае 

отсутствия связи  

1)В случае отсутствия связи учебник 6 

класс Spotlight.  Прочитайте и 

переведите письмо Люси на стр.96 

Выполнить упр. 1 

и 2  на стр.60  

Workbook 

Присылать 

работу не надо  

https://youtu.be/JPZLTh8mxzE
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/E8YmlT6J8SY
https://ok.ru/video/1421708757656
https://ok.ru/video/1421708757656
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык, 

Раджабова 

А.О. 

Одежда и погода 
Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи, перейдите по ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=
RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09 
9 

Идентификатор и код доступа будут 

присланы через АСУ РСО. В случае 

отсутствия связи  

1)В случае отсутствия связи учебник 6 

класс Spotlight.  Прочитайте и 

переведите письмо Люси на стр.96 

Выполнить упр. 1 

и 2  на стр.60  

Workbook 

Присылать 

работу не надо  

 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение 

Руина Е.С. Встреча с классным 

руководителем 

Запланированная встреча  на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

встречи по ссылке  (идентификатор и 

пароль не нужен)  

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p

wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ

NQT09 

 

 9 15.50 

16.20 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителе

м  

    

 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Вторник                  

24 мая 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Руина Е.С. 

Повторение 

изученного по теме 

"Глагол".  

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке (идентификатор и 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


пароль не нужен) 

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p

wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ

NQT09 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите видеоурок  по ссылке 

https://youtu.be/JPZLTh8mxzE  

3) Ответьте устно на контрольные 

вопросы по учебнику “Русский язык, 6 

класс” на странице 138 

4) Выполните упражнение 589 на 

странице 140. Выполненную работу 

высылать не нужно. 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

История, 

Кошелева А.Н. 

Формирование 

культурного 

пространства 

единого Российского 

государства 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке  (идентификатор и 

пароль не нужен)  

https://us04web.zoom.us/j/78328364659?p

wd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFy

dz09  

Если подключение не состоялось, то в 

учебнике “История России”, 6 класс 

прочитать параграф 27 и письменно 

ответить на вопросы № 1-4 стр. 114. 

Ответ присылать не нужно, проверю на 

уроке в школе. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура. 

Карпов Е.Л 

Спринтерский бег 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 

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/JPZLTh8mxzE
https://us04web.zoom.us/j/78328364659?pwd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFydz09
https://us04web.zoom.us/j/78328364659?pwd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFydz09
https://us04web.zoom.us/j/78328364659?pwd=UG00RVlkczIwc1pqMHJsYVRIQkFydz09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


подключение не состоялось просмотри 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=PPIgy

HUxtmU 

 

 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

    

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Ермилова Д.В. 

Что такое 

координаты 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке (идентификатор и 

пароль не нужен)  

https://us05web.zoom.us/j/85483298439?p

wd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1

QT09 

Идентификатор, пароль будут высланы  

через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Изучите материал по учебнику 

“Математика, 6 класс”, параграф 11.4, 

страницы 249-250 

4) Действуя по правилу, решите 

письменно в тетради № 964,965,966(а). 

В тетради по 

учебнику 

“Математика, 6 

класс” решить 

№966 (б), 967. 

Отправлять 

учителю задание 

не надо. 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Руина Е.С. 

Повторение 

изученного по теме 

"Глагол".  

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке (идентификатор и 

пароль не нужен) 

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p

wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://www.youtube.com/watch?v=PPIgyHUxtmU
https://www.youtube.com/watch?v=PPIgyHUxtmU
https://us05web.zoom.us/j/85483298439?pwd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1QT09
https://us05web.zoom.us/j/85483298439?pwd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1QT09
https://us05web.zoom.us/j/85483298439?pwd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1QT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


NQT09 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите видеоурок  по ссылке 

https://youtu.be/JPZLTh8mxzE  

3) Выполните задание по ссылке 

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

Результат работы учитель увидит 

автоматически, ничего присылать не 

нужно. 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение Технология 

Романова Р.И. 

Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки  изделия 

вышивкой.Практичес

кая работа. 

Закончить 

выполнение работы. 

Подключиться к конференции 

Zoomhttps://clck.ru/Rs2Ki индификатор и 

код доступа будет направлен через базу 

АСУ РСО . Если подключение к 

конференции невозможно, то 

теоретическая часть нового материала  и 

инструкционные карты по данной теме  

прикреплены  к уроку  АСУ РСО и 

отправлены  на электронную почту 

классного руководителя. 

Выполненные работы присылать 

сообщением на почту учителя 

komzina6a-12@yandex.ru 

 в виде фото или скриншота в любой 

день  до начала следующего урока. 

  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ревякина Л.Г 

Влияние 

экологических 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

Домашнее 

задание не 

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/JPZLTh8mxzE
https://edu.skysmart.ru/student/bilonafika
https://clck.ru/Rs2Ki


факторов на 

урожайность 

дикорастущих 

растений.Условия и 

методы сохранения 

природной среды.  

 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не 

состоялось:ознакомиться с темой 

урока,пройдясь по ссылке  

https://clck.ru/hGnk8 

В тетради ответить на вопросы: 1)Что 

относится к факторам среды? 

2)Перечислить природные ресурсы. 

Выполненную работу присылать на 

почту в АСУ РСО Ревякиной Л.Г. 

предусмотрено 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение Технология 

Романова Р.И. 

Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки  изделия 

вышивкой.Практичес

кая работа. 

Закончить 

выполнение работы. 

Подключиться к конференции 

Zoomhttps://clck.ru/Rs2Ki индификатор и 

код доступа будет направлен через базу 

АСУ РСО . Если подключение к 

конференции невозможно, то 

теоретическая часть нового материала  и 

инструкционные карты по данной теме  

прикреплены  к уроку  АСУ РСО и 

отправлены  на электронную почту 

классного руководителя. 

Выполненные работы присылать 

сообщением на почту учителя 

komzina6a-12@yandex.ru 

 в виде фото или скриншота в любой 

день  до начала следующего урока. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://clck.ru/hGnk8
https://clck.ru/Rs2Ki


  

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ревякина Л.Г 

Влияние 

экологических 

факторов на 

урожайность 

дикорастущих 

растений.Условия и 

методы сохранения 

природной среды.  

 

. 

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:ознакомиться с темой 

урока,пройдясь по ссылке  

https://clck.ru/hGnk8 

В тетради ответить на вопросы: 1)Что 

относится к факторам среды? 

2)Перечислить природные ресурсы. 

Выполненную работу присылать на 

почту в АСУ РСО Ревякиной Л.Г. 

 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение 

Руина Е.С. Встреча с классным 

руководителем 

Запланированная встреча  на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

встречи по ссылке  (идентификатор и 

пароль не нужен)  

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p

wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ

NQT09  

 

 9 15.50 

16.20 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителе

м  

    

 

 

https://clck.ru/hGnk8
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


