
 

Расписание занятий и задания для обучающихся «6А» класса в дистанционном режиме обучения на 11 января 2023 г. 

 

День недели 

Дата 

№ 

уро

ка 

Время Способ 
Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Среда                         

11 января  

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение Русский язык, 

Хамидуллина 

Г.А. 

Разряды имен 

прилагательных. 

Притяжательные 

прилагательные.. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.https://us04web.zoom.us/j/71898562

795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUd

reWhwUT09  

Ссылка на конференцию, идентификатор, 

пароль будут высланы ранее через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему урока. 

2)  Изучите теоретический материал на 

странице 20 учебника “Русский язык.6 

класс 2 часть”. Выполните по заданию 

упражнение 395. 

 

 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение Русский язык, 

Хамидуллина 

Г.А. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.https://us04web.zoom.us/j/71898562

795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUd

reWhwUT09  

Выполните по 

заданию 

упражнение 398 . 

 

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09


Ссылка на конференцию, идентификатор, 

пароль будут высланы ранее через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему урока. 

2)  Изучите теоретический материал на 

странице 22 учебника “Русский язык.6 

класс 2 часть”. Выполните по заданию 

упражнение 396. 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Каткова Ю.А. 

Противоположные 

числа и модуль 

Запланированный урок на платформе 

Zoom. Выполнить вход на конференцию 

за 5 минут до начала урока. 

Ссылка на конференцию:  

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pw

d=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQ

T09 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, автор Петерсон 

Л.Г., на стр. 78-79, п.2. 

3) Выполните №342(устно), 346(а,в,д,ж), 

347(а,в,д,ж), 348(а,б), 353(а,б). 

Домашнее задание 

не предусмотрено. 

ЗАВТРАК 
10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Музыка, 

Сиротина 

Ю.А. 

Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее 

Запланированный урок будет проходить 

на платформе ZOOM. 

  Выполнить вход за 5 минут до начала 

урока. Ссылка, идентификатор и пароль 

  будут высланы в АСУ РСО.  

Домашнее задание 

не предусмотрено. 

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


Если подключение не состоялось, 

просьба перейти по ссылке 

  и просмотреть видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/mai

n/ 

Записать в тетради определение 

“бардовской песни” и слова 

  песни Б.Окуджавы “Песенка об 

открытой двери” 

  

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Литература. 

Хамидуллина 

Г.А. 

Н.А. Некрасов 

Своеобразие языка и 

композиции 

стихотворения 

“Железная дорога” 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.https://us04web.zoom.us/j/71898562

795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUd

reWhwUT09  

Ссылка на конференцию, идентификатор, 

пароль будут высланы ранее через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему урока. 

2)  Подготовить ответы на вопросы 3-8 

“Размышляем о прочитанном” на 

страницах 179-180 учебника “Литература 

.6 класс 1 часть”.  

Выучить наизусть 

1 главу 

стихотворения на 

странице173 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Каткова Ю.А. 

Противоположные 

числа и модуль 

Запланированный урок на платформе 

Zoom. Выполнить вход на конференцию 

за 5 минут до начала урока. 

Ссылка на конференцию:  

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pw

d=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQ

Перейдите по 

ссылке на сайт 

Skysmart, и 

выполните 

проверочную 

работу по теме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/main/
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


T09 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, автор Петерсон 

Л.Г., на стр. 78-79, п.2. 

3) Выполните №359(а,в,д,ж), 

362(а,д,и,н), 379. 

“Противоположны

е числа и модуль”: 

https://edu.skysmart

.ru/student/bukosihi

fe  

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение Физическая  

культура, 

Данилов Н.А 

Лыжная подготовка Запланированный урок будет проходить 

на платформе ZOOM. Выполнить вход 

за 5 минут до начала урока. Ссылка, 

идентификатор и пароль будут высланы 

в АСУ РСО.  

Если подключение не состоялось, 

просьба перейти по ссылке и прочитать 

правила по технике безопасности.  

http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3

/1/DocLib106/ТБ%20Лыжная%20подгот

овка.pdf.  

Домашнее задание 

не предусмотрено 

 8 14.55 

15.25 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителем  

Классный 

руководитель 

Встреча с классным 

руководителем  

Запланированная встреча 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  . 

свяжитесь с классным руководителем в 

группе в Вайбере. 

 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://edu.skysmart.ru/student/bukosihife
https://edu.skysmart.ru/student/bukosihife
https://edu.skysmart.ru/student/bukosihife
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf


 

 

 

 


