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

Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

1 8.30 - 
9.00 

онлайн - 
подключение 

Технология, 
Мизонова О.В. Устройство машинной иглы. 

Технология точения 
древесины. 

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

В случае отсутствия подключения к платформе, 
перейти по ссылке ( для девочек): 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015
/02/25/prezentatsiya-na-temu-ustroystvo-i-ustanov
ka-mashinnoy-igly 

1.      Зарисовать иглу и подписать её 
части (4 слайд). 

2.      Записать таблицу подбора 
машинной иглы и швейных ниток  в 
зависимости от вида тканей. 

В случае отсутствия подключения к платформе, 
перейти по ссылке ( для мальчиков): 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2012
/12/27/prezentatsiya-tekhnologiya-tocheniya-dreve
siny-na-tokarnom 

Записать в тетрадь этапы: 1,2,5,6,7,8,9,10. 

Не задано. 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/02/25/prezentatsiya-na-temu-ustroystvo-i-ustanovka-mashinnoy-igly
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https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/02/25/prezentatsiya-na-temu-ustroystvo-i-ustanovka-mashinnoy-igly
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2012/12/27/prezentatsiya-tekhnologiya-tocheniya-drevesiny-na-tokarnom
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2 09.30 – 
10.00 

онлайн - 
подключение 

Русский язык, 

Мокрушникова М.А. 

Сочинение-описание 
природы 

Zoom -конференция по приглашению учителя  
При отсутствии подключения пройдите по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6975/train/26020
7/  
выполните задания, представленные в данной 
ссылке 

откройте учебник и выполните упражнение 328 

Напишите 
сочинение-описание по 
картине Н. Крымова 
“Зимний вечер”. 
Переслать учителю 
любым удобным 
способом к следующему 
уроку 

3 10.30 - 
11.00 

онлайн - 
подключение 

Русский язык, 
Мокрушникова М.А. 

Степени сравнения имен 
прилагательных  

Zoom -конференция по приглашению 
учителя  

При отсутствии подключения 
воспользуйтесь ссылкой: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/main/25
9366/  

выполните задания, представленные в 
данной ссылке 

откройте учебник и выполните упражнение 
330 

Выполнить упр. 332 
Переслать учителю 
любым удобным 
способом к следующему 
уроку 

4 11.25 - 
11.55 

Онлайн - 
подключение 

Физ.культура,  
Кленина Я.С. 

Опорный прыжок. 
Соединения из 2 элементов 

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

Если возможности нет подключиться, то 
перейти по ссылке 

Не предусмотрено  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6975/train/260207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6975/train/260207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/main/259366/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/main/259366/


https://fizkultura-obg.ru/kompleks-uprazhneniy-dly
a-obucheniya-tehnike-opornyih-pryizhkov  

5 12.20 - 
12.50 

онлайн - 
подключение 

Английский язык, 
Глухова Т.И. 

Проверь себя.  Zoom  конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано через систему АСУ 
РСО.  

В случае технического сбоя подключения к 
платформе в учебнике прочитать, перевести и 
выполнить упр. 7, 10 стр.132, упр.10 стр.136 

Выполнить письменно 
диктант  упр.10 стр.136 
(А) 

Задание  переслать 
учителю любым 
удобным способом к 
следующему уроку. 

6 13.15 – 
13.45 

Онлайн 
подключение 

Математика, 
Сафонова О.В. 

Диаграммы Zoom -конференция по приглашению 
учителя,которое будет выслано на почту 
АСУ РСО. 
При отсутствии подключения 
воспользуйтесь ссылкой:  
https://youtu.be/Kp0JTxQSkd4 
 
В случае отсутствия подключения к 
платформе знакомитесь с теорией 
самостоятельно по учебнику  п27 
стр.164-165 и решаете №784№785 стр.165 
по алгоритму из учебника. 
 

не предусмотрено 

Задание  переслать 
учителю любым 
удобным способом к 
следующему уроку. 

7 14.05-14.35 онлайн 
подключение 

Классный час, 
Сафонова О.В. 

 

“О вреде курения” 
Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано в через систему АСУ 
РСО 

не предусмотрено  

https://fizkultura-obg.ru/kompleks-uprazhneniy-dlya-obucheniya-tehnike-opornyih-pryizhkov
https://fizkultura-obg.ru/kompleks-uprazhneniy-dlya-obucheniya-tehnike-opornyih-pryizhkov
https://youtu.be/Kp0JTxQSkd4


 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/libr
ary/2016/02/17/prezentatsiya-k-klassnomu-chasu-o
-vrede-kureniya  

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2016/02/17/prezentatsiya-k-klassnomu-chasu-o-vrede-kureniya
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