
Расписание занятий для 6 «А» класса 
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Урок Время Способ 
Предмет, 
учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

1 08.30 - 
09.00 

онлайн - 
подключение 

Музыка, 
Русинова О.В. 

Третье путешествие в 
музыкальный театр. 
Мюзикл. 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя,которое будет выслано на почту АСУ 
РСО. В случае отсутствия подключения к 
платформе перейти по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774747145
1992842502&from=tabbar&text=третье+путешеств
ие+в+музыкальный+театр+мюзикл+  

Не задано 

2 9.30 - 
10.00 

онлайн - 
подключение 

ИЗО,  
Русинова О.В. 

« Новый год шагает по 
планете…» 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя,которое будет выслано на почту 
АСУ РСО. В случае отсутствия подключения 
к платформе перейти по ссылке:  
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-te
mu-novyj-god-shagaet-po-planete-6-klass-466557
8.html  

Не задано 

3 10.30 - 
11.00 

онлайн - 
подключение 

Русский язык,  
Мокрушникова М.А. 

Описание природы  
Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано на вайбер. 

В случае отсутствия подключения к платформе 
перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6975/main/260203/  

Работа с учебником: выполните упр. 326 

Выполнить упр. 329 

Задание  переслать 
учителю любым 
удобным способом к 
следующему уроку. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17747471451992842502&from=tabbar&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80+%D0%BC%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BB+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17747471451992842502&from=tabbar&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80+%D0%BC%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BB+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17747471451992842502&from=tabbar&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80+%D0%BC%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BB+
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-novyj-god-shagaet-po-planete-6-klass-4665578.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-novyj-god-shagaet-po-planete-6-klass-4665578.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-novyj-god-shagaet-po-planete-6-klass-4665578.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6975/main/260203/


4 11.25 - 
11.55 

Онлайн 
подключение 

Литература, 
Соколова Т.Б. 

Народ - созидатель 
духовных и 
материальных 
ценностей в 
стихотворении 
Н.А.Некрасова 
"Железная дорога"  

Zoom -конференция по приглашению 
учителя.  
В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейдите  по ссылке: 
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/0
3/08/urok-prezentatsiya-po-literature-v-6-klasse-a
naliz 
в учебнике прочитать с.216-218  

В учебнике прочитать 
с.216-218,отрывок 
наизусть 

Задание подготовить к 
следующему уроку. 

5 12.20 – 
12.50 

Онлайн 
подключение 

Математика, 
Сафонова О.В. 

Цилиндр,конус, шар Zoom -конференция по приглашению 
учителя,которое будет выслано на почту 
АСУ РСО. 
При отсутствии подключения воспользуйтесь 
ссылкой:  
https://youtu.be/wyCglJE8II4 
В случае отсутствия подключения к платформе 
знакомитесь с теорией самостоятельно по 
учебнику  стр.158-161 и решаете №769 стр.162 
по алгоритму из учебника. 
 

Решить №770стр.162. 

Задание  переслать 
учителю любым 
удобным способом к 
следующему уроку. 

6 13.15 – 
13.45 

Онлайн 
подключение 

История, 
Сидельникова А.В. 

Неолитическая 
революция. Первые 
скотоводы, 
земледельцы,ремесленни
ки. 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя,которое будет выслано на почту АСУ 
РСО. В случае отсутствия подключения к 
платформе перейти по ссылке и ознакомиться с 
основной частью урока 22: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1453/ 
Учебник “История России I часть” 
стр.15-18(читать) 

стр.15-18 пересказ, 
стр.19 ответить на 
вопрос №1 рубрики 
“Думаем, сравниваем, 
размышляем” 

Домашнее задание 
переслать  удобным для 
вас способом. 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/03/08/urok-prezentatsiya-po-literature-v-6-klasse-analiz
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/03/08/urok-prezentatsiya-po-literature-v-6-klasse-analiz
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/03/08/urok-prezentatsiya-po-literature-v-6-klasse-analiz
https://youtu.be/wyCglJE8II4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1453/


 

 

 

 

Срок сдачи до 
следующего урока 

7 14.05 -14.35 Онлайн 
подключение 

Классный час Виртуальная экскурсия 
“Они сражались за 
Родину” 

 

Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано в АСУ  РСО  

В случае отсутствия подключения к платформе, 
перейти по ссылке, ознакомиться с материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=imrdeLj-JM4 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=imrdeLj-JM4

