
Расписание и задания для учащихся « 6 Г » 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

Математика,
Хальметова
А.М.

Действия с
рациональными
числами.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQR
W9GZz09
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, Дорофеев Г.В.
параграф 11.3, страницы 238-241
3) Повторите  правила сравнения,
сложения,вычитания, умножения,
деления рациональных чисел.
4) Решите задания в электронной
тетради  Skysmart
https://edu.skysmart.ru/student/sebohofabi
Результат учитель увидит
автоматически.
Срок выполнения 20.05.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://edu.skysmart.ru/student/sebohofabi


2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лазарева Е.В

Каникулы 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 Vocabulary10а
2)Составить 5 предложений со словами
и записать в тетрадь

Домашнее
задание не
предусмотрено

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Контрольная работа Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по
ссылкеhttps://us04web.zoom.us/j/581854680
6?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1
dz09
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/fob
okerano

Выполнить
контрольную до
21/05

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык.
Горбунова
Н.Н.

Рассказ на основе
услышанного.

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:

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
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
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


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 6 класс”, 2 часть:
577(устно), 578 (письменно).

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Литература,
Горбунова
Н.Н.

Гомер.
“Одиссея”-песня о
героических
подвигах,
мужественных
героях.

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, в
учебнике “Литература. 6 класс”
прочитать на стр.202-216

В учебнике
“Литература.  6
класс”   на
странице
выполните устно
задание
“Размышляем о
прочитанном”

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Хальметова
А.М.

Встреча с классным
руководителем.

Запланированная встреча  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/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQR
W9GZz09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55- Онлайн-

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


15.25 подключение
9 15.50

16.20
Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Понедельник
23 мая

1 08.30-
09.00

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

1 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

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
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


2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык.
Горбунова
Н.Н.

Правописание
гласных в суффиксах
глаголов.

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) Параграф 98 прочитать правило в
учебнике “Русский язык. 6 класс”, 2
часть на стр.136
3) Выполните упражнения  в учебнике

“Русский язык. 6 класс”, 2 часть:
579(устно), 580, 582 (письменно).

Домашнее
задание не
предусмотрено

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык.
Горбунова
Н.Н.

Повторение
изученного по теме:
“Глагол”

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) Ответьте устно на вопросы в
учебнике “Русский язык. 6 класс”, 2
часть на стр. 138.
3) Выполните упражнения  в учебнике

“Русский язык. 6 класс”, 2 часть: 587,
588, 589 (письменно).

В учебнике
“Русский язык. 6
класс”, 2 часть

выполните
упражнение 592 .
Работы
присылать не
нужно, проверим
на следующем
уроке

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

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/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


4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение Физическая

культура,
Ситникова
К.С.

Спринтерский бег.
ТБ на занятиях по
л/а.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?p
wd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJv
UT09
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/NAtDr и ознакомится с
техникой спринтерского бега.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

География Закономерности
распространения
живых организмов.
Почва как особое
природное тело.

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, то в
учебнике ”География “ 6 класс
прочитать параграфы  №57-58 и
письменно ответить на вопросы в конце
параграфов. Ответ присылать не нужно,
проверю на уроке в школе.

Выполнить
задания стр. 253
письменно в
тетради.
Присылать не
нужно, проверю в
школе.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие
Строева Е.А.

Повторение темы
Нравственные
основы жизни

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке:

Задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://clck.ru/NAtDr


Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
Повторить по учебнику
“Обществознание” 6 класс Главу №3,
составить кроссворд, Присылать не нжн,
проверю на уроке.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

История
России

Строева Е.А.

Московское
княжество и его
соседи во второй
половине 15в.

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке:

Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
прочитать в учебнике История России
параграф №26; ответить на вопросы в
конце параграфа.

Выписать в
тетрадь термины
по параграфам
№23-26, выучить.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Хальметова
А.М

Встреча с классным
руководителем. Встреча состоится на платформе

Zoom.us по ссылке
.https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09 Идентификатор и код
конференции будет выслан в группе
Вайбер.

В случае отсутствия интернет
соединения списаться с учителем в
группе Вайбер

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

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


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Вторник
24 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:
просмотреть видео презентацию по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/main/29
8665/ нарисовать главных героев

Домашнее
задание не
предусмотрено

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык.
Горбунова
Н.Н.

Разделы науки о
языке.

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) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 6 класс”, 2 часть:  593,
594(письменно).

Домашнее
задание не
предусмотрено

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение Физическая

культура,
Ситникова

Эстафета с бегом.
Значение л/а для
совершенствования
двигательных
способностей.

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

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/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://us04web.zoom.us/j/9305125403?p
wd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJv
UT09
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/hBx6J и ознакомится со
значением л/а для совершенствования
двигательных способностей.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык.
Горбунова
Н.Н.

Орфография 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)  Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 6 класс”, 2 часть:
596,599, 600(письменно)

В учебнике
“Русский язык. 6
класс”, 2 часть

выполните
упражнение 603.
Работы
присылать не
нужно, проверим
на следующем
уроке

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

История
Строева Е.А.

Московское
княжество и его
соседи во второй
половине 15 в.

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

1) Выписать
термины
по параграфам
№23-26 в
тетрадь, выучить.

https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://clck.ru/hBx6J
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


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
параграф № 26
3) Выполните задания: стр. 94 в
тетрадях.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Приспособленность
организмов к
совместной жизни в
природе.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/5498400020?p
wd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y ,
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 № 31, страницы 163-166.
3) Выполните задания: записать в
тетрадь ярусное строение
дубравы,используя рисунок 142
страница 163.

В учебнике
Биология
прочитать
параграф № 31
стр.163-166,  в
тетради ответить
письменно на 1
вопрос страница
165, используя
материал на
странице 166,
работы сдать 25
мая.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение Классный

руководитель,
Хальметова

Встреча с классным
руководителем.

Встреча состоится на платформе
Zoom.us по ссылке
.https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09 Идентификатор и код

https://us04web.zoom.us/j/5498400020?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
https://us04web.zoom.us/j/5498400020?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09


А.М конференции будет выслан в группе
Вайбер.

В случае отсутствия интернет
соединения списаться с учителем в
группе Вайбер

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем


