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

Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

1 8.30 - 
9.00 

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 №790№791 стр.170 
по алгоритму из учебника. 
 

№792 стр.170 

Задание  переслать 
учителю любым 
удобным способом к 
следующему уроку. 

2 9.30 – 
10.00 

Онлайн 
подключение 

Русский язык, 
Мокрушникова М.А 

 
 

Степени сравнения имён 
прилагательных 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя  
При отсутствии подключения к платформе 
перейти по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=UjgQ8CoS
1kw 
Работа с учебником: выполните упражнения 
333, 334 

Выполните упражнение 
335. 

Домашнее задание 
переслать удобным для 
вас способом. Срок 
сдачи до следующего 
урока 

https://youtu.be/Kp0JTxQSkd4
https://www.youtube.com/watch?v=UjgQ8CoS1kw
https://www.youtube.com/watch?v=UjgQ8CoS1kw


3 10.30 - 
11.00 

Онлайн 
подключение 

Литература, 
Куркина С.Р. 

 Самостоятельная работа по 
произведениям поэтов XIX 
века 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя,которое будет выслано на почту 
АСУ РСО. 
При отсутствии подключения воспользуйтесь 
ссылкой 
https://uchitelya.com/literatura/177984-kontrolnay
a-rabota-po-razdelu-proizvedeniya-russkih-pisatele
y-xix-veka-6-klass.html 
Самостоятельно выполнить задания 
самостоятельной работы. Прислать 14.01.21 г. 
до 18 часов любым удобным способом. 

Не задано 

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. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейти по ссылке 
https://youtu.be/Bs13G1_olbM  

 

Не предусмотрено  

5 12.20 – 
12.50 

Онлайн 
подключение 

Обществознание, 
Сидельникова А.В. 

 
 

Особенности общения со 
сверстниками, старшими и 
младшими. 

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 15: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/conspect/25
5562/ 
Учебник стр.71-75  читать 

стр.71-75 пересказ, 
стр.74-75 ответить на 
вопрос №5 рубрики “в 
классе и дома” 

Домашнее задание 
переслать удобным для 
вас способом. Срок 
сдачи до следующего 
урока 

https://uchitelya.com/literatura/177984-kontrolnaya-rabota-po-razdelu-proizvedeniya-russkih-pisateley-xix-veka-6-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/177984-kontrolnaya-rabota-po-razdelu-proizvedeniya-russkih-pisateley-xix-veka-6-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/177984-kontrolnaya-rabota-po-razdelu-proizvedeniya-russkih-pisateley-xix-veka-6-klass.html
https://youtu.be/Bs13G1_olbM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/conspect/255562/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/conspect/255562/


 

 

 

 

 

 

 

 

6 13.15 онлайн-подключе
ние 

Классный час, 
Логунова Г.А. 

Права и обязанности 
обучающихся, 
ответственность. 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано на почту 
АСУ РСО.  
В случае отсутствия подключения перейти по 
ссылке 
https://infourok.ru/prezentaciya-pravo-prava-obyaz
annosti-klass-2900671.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-pravo-prava-obyazannosti-klass-2900671.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravo-prava-obyazannosti-klass-2900671.html

