
Расписание занятий и задания для обучающихся «6В » 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

Технология,
Ревякина Л.Г.

Технологии
соединения деталей
с помощью клея.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
При отсутствии связи пройдите на сайт
Интернет Урок по ссылке
https://clck.ru/h2Vxj
и изучите материал темы. В тетрадь
запишите ответы на вопросы:1)Можно
ли на открытом воздухе склеивать
детали клеем ПВА? 2)Из чего готовят
рыбий клей и где его применяют?

Домашнее задание
не предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Технология,
Ревякина Л.Г.

Технологии
соединения деталей
с помощью клея.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.

Домашнее задание
не предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/h2Vxj
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09


При отсутствии связи пройдите на сайт
Интернет Урок по ссылке
https://clck.ru/h2Vxj
и изучите материал темы. В тетрадь
запишите ответы на вопросы:1)Можно
ли на открытом воздухе склеивать
детали клеем ПВА? 2)Из чего готовят
рыбий клей и где его применяют?

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика.
Железникова
В.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/mai
n/294217/
В учебнике”Математика”, п.6.4,
стр.139-140 решить №538(а), №539(а).

.В учебнике
“Математика”,
п.6.4, стр.139-140
выполнить
упражнения
№540(а), №541(а).

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.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
теорию про лыжные ходы.
https://www.uventasport.ru/contents/view/
osnovnye_vidy_lyzhnyh_hodov

Домашнее задание
не предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лазарева Е.В

Урок обобщения по
модулю

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

Workbook стр.28
упр.11б,перевести
предложения с
русского на
английский и
записать в тетрадь

https://clck.ru/h2Vxj
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/main/294217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/main/294217/
https://www.uventasport.ru/contents/view/osnovnye_vidy_lyzhnyh_hodov
https://www.uventasport.ru/contents/view/osnovnye_vidy_lyzhnyh_hodov


Если ссылка не работает, в учебнике
“Английский в фокусе. 6 класс стр.41
перевести текст и ответить на вопросы
письменно

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Степени сравнения
имён
прилагательных.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
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) Изучите материал по учебнику
Русский язык 6 класс (зелёный
учебник). Параграф 60, стр.10-14
(теория)выучить.
4) Выполните упражнения 378,380
письменно.

Учебник Русский
язык 6 класс.
Параграф 60,
упражнение 384
письменно.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Математика.
Железникова

В.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/mai
n/294217/
В учебнике”математика”, п.6.4,
стр.139-140 решить : №543(а), №545(а).

В  учебнике
”Математика”,
п.6.4, стр.139-140.
выполнить
упражнения
№543(б), №545(б).

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://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/main/294217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/main/294217/


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Лазарева Е.В.

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


