
Расписание занятий и задания для обучающихся 6 « Г» 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

Математика.
ЖелезниковаВ.
И.

Выражение
отношения в
процентах.

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 просмотреть видео урок

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/main/29421
7/
В  классе решить:№538(а), №539(а), №540(а),
п.6.4, стр.139-140, учебник “Математика”, 6
класс. Дорофеев В.Г.

В учебнике
“Математика”,
п.6.4, стр.139-140
выполнить
№542(а), №544(а).

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

Как заказать
цветы.

Запланированный урок на платформе ZOOM.
Выполнить вход на конференцию за 5 минут до
начала урока.
Перейдите по ссылке
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdS
d6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
Код доступа и идентификатор были высланы на
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Изучите материал и выполните
тренировочные задания видеоурока по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6722/start/23152
1/

Домашнее задание
не предусмотрено.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/main/294217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/main/294217/
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6722/start/231521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6722/start/231521/


2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Ежедневные
занятия.

Обобщение
материала.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZ
sdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09).

Идентификатор и код доступа в конференцию
будут отправлены в группу в ВК.

В случае отсутствия связи выполните в рабочей
тетради к учебнику “Английский в фокусе.6
класс” на странице 28 упр.10 а,б (перевести
словосочетания на английский язык).

Задание выполните письменно в своих
тетрадях.

Выполните в
рабочей тетради к
учебнику
“Английский в
фокусе.6 класс” на
странице 27 упр.3,
5.

Повторите лексику
модуля (изученные
слова\словосочета
ния), готовьтесь к
проверочной
работе.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,

Павлова Т.Г.

Притяжатель
ные
прилагательн
ые.

Платформа (код доступа в конференцию будет
отправлен через внутреннюю почту АСУ РСО).

В случае отсутствия связи изучить
теоретический  материал  параграфа 60.
Выполнить упражнения 348, 349.

Выполнить
упражнение 350.

Работу прислать
учителю Павловой
Т.Г. в Viber

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,

Павлова Т.Г.

Морфологиче
ский разбор
имени
прилагательн
ого.

Платформа (код доступа в конференцию будет
отправлен через внутреннюю почту АСУ РСО).

В случае отсутствия связи изучить
теоретический  материал  параграфа 61.
Выполнить упражнения 340, 341.

Домашнее задание
не предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


5 12.10-
12.40

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.

Если подключение не состоялось, просьба
перейти по ссылке
и просмотреть видео урок

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/main/
Записать в тетради определение “бардовской
песни” и слова
песни Б.Окуджавы “Песенка об открытой

двери”

Домашнее задание
не предусмотрено.

6 13.05-
13.35

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/DocL
ib106/ТБ%20Лыжная%20подготовка.pdf.

Домашнее задание
не предусмотрено

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


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Литература,

Павлова Т.Г.

Родная
природа в
стихотворени
ях русских
поэтов 19
века..

Платформа (код доступа в конференцию будет
отправлен через внутреннюю почту АСУ РСО).

В случае отсутствия связи из стихотворений на
стр. 282-287 выбрать одно и ответить на вопрос
“Какие чувства вызывает у меня
стихотворение?”

Нарисовать
иллюстрацию к
одному из
стихотворений.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель
Славина Т.Н.

Встреча с
классным
руководителе
м

Запланированный урок на платформе ZOOM.
Выполнить вход на конференцию за 5 минут до
начала урока
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0l
mWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
Идентификатор, пароль были высланы ранее
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось свяжитесь с
классным руководителем в группе Вконтакте.

Домашнее задание
не предусмотрено.

9 15.50
16.20

https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09



