
6 класс 

Расписание занятий на 30.11.2020 г. 

 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00 -

08.30 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Биология  

Каменева С.А. 

Цветок. Подключение через Viber. 
 

Или изучить урок на сайте Библиотека 

видеоуроков по школьной программе по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=_Bd3pUFDD

z0&ab_channel=InternetUrok.ru 

 

 изучить урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=4tW4K5azxF

M 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.11, прочитать. 

Выполнить в тетради лабораторную работу 

«строение цветка» стр.62-63. 

 

 

Выполните в учебнике 

вопросы 1,2,3,4 стр 63 

письменно.  

Выслать через почту АСУ 

РСО до 07.12.2020 

 (можно выслать скрин на 

личную почту для оценки) 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради.  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Описание 

природы (урок 

развития речи) 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

П.56, упр.326-328 (устная работа) 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником п.56, 

упр.326-328 (устная работа) 

 

П.56, упр.329 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 01.12 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40- Онлайн урок  Английский Формирование Подключение через Viber  С 151 учить правило, упр 3 

https://www.youtube.com/watch?v=_Bd3pUFDDz0&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_Bd3pUFDDz0&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4tW4K5azxFM
https://www.youtube.com/watch?v=4tW4K5azxFM


10.10 или с 

помощью 

ЭОР 

язык 

Теплов Т.В. 

грамматических 

навыков 

говорения. 

 

Посмотреть видеоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cwe7TXS7l8

o  

 

упр 1 (L 6) с 39 (рабочая тетрадь) 

 

 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

с 39(АВ) письменно 

 

 Выслать через почту АСУ 

РСО до  1.12.2020 

 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради.   

Завтрак 10.10.- 10.35  

4 10.35-

11.05 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Казанкова О.В. 

Нахождение 

дроби от числа. 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и начните 

работать со всем классом. В ходе урока 

задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке пройдя по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=vgB_SxjeqX

U  

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.87  правила, 

примеры 1 и 2 записать в тетрадь. Фотоотчет о 

проделанной работе выслать на почту АСУ 

РСО или выполнить в тетради (при отсутствии 

технической возможности) 

 

 

Повторить правила с.79  и 

выполнить с№530. 

Высылать через АСУ РСО 

до 01.12..2020г.  При 

отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

С помощью 

ЭОР 

История  

Коропец Л.А. 

Завоевание 

турками –

османами 

Балканского 

полуострова 

Подключение через Viber. 
Прослушать   алгоритм работы,   данный   
учителем: 
Изучить урок  https://youtu.be/_jQ-PfZ4_M0 
 

После просмотра прослушать комментарии 

П.25 прочитать.  
Ответить на  вопросы №2, 
№4 

Выслать на почту  

https://www.youtube.com/watch?v=Cwe7TXS7l8o
https://www.youtube.com/watch?v=Cwe7TXS7l8o
https://www.youtube.com/watch?v=vgB_SxjeqXU
https://www.youtube.com/watch?v=vgB_SxjeqXU
https://youtu.be/_jQ-PfZ4_M0


учителя, отвечаем на вопросы учителя 

Прочитать п.25, ответить на вопросы   №1, №3 

Присылаем   голосовые сообщения 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  
Прочитать   материал в учебнике п.25. 

ответить на вопросы   №1, № 3 

 

 

АСУ РСО до  

02.12.2020 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.20-

12.50 

Использовани

е ЭОР 

Он-лайн 

подключение. 

 

Изобразительн

ое искусство. 

Громченко  

Т.В. 

Изображение 

предметного мира 

— натюрморт. 

Подключение через Viber. 
https://youtu.be/KqJ8rb57ynM 

 

Ответить на вопросы  

учителя (учитель посылает вопросы по 

голосовому сообщению). 

Ответы дети присылают по Viber  (голосовое 

сообщение). 

 

При отсутствии технической возможности   

стр .19-22  в учебнике. Изучить материал, 

ответить на вопросы. Фотоотчет о 

проделанной работе выслать на почту АСУ 

РСО или выполнить в тетради (при отсутствии 

технической возможности) 

 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.00-

13.15 

Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

классным 

руководителем 

Трошина О.В. 

Обсуждение 

планов, проблем 

и трудностей 

 Подключение через Viber 

 

 

 

 

 18.00- Он-лайн Он-лайн Обсуждения  Подключение через Viber  

https://youtu.be/KqJ8rb57ynM


18.20. встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся. 

Трошина О.В. 

тематических и 

текущих 

проблем, по 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

Расписание занятий на 01.12.2020 г. 
 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Теплов Т.В. 

Настоящее 

совершенное и 

настоящее 

простое время. 

Подключение через Viber  

Просмотреть видео 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_7CBgVx1e9

E  

 упр 2,3 с 40 рабочая тетрадь 

 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

Упр 3  с 41 (АВ) письменно 

составить  предложения, 

ответить на вопросы 

 

Выслать через почту АСУ 

РСО до 3.12.20  

 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради.   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Теплов Т.В. 

Человек в 

социальном 

измерении  

Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BSfq4X087n

4    

Изучить текст параграфа 7, письменно 

ответить на вопросы после текста 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

 

Проверим себя №5-6 с 40 

 

Выслать через почту АСУ 

РСО до 08.12.20  

 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради.   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=_7CBgVx1e9E
https://www.youtube.com/watch?v=_7CBgVx1e9E
https://www.youtube.com/watch?v=BSfq4X087n4
https://www.youtube.com/watch?v=BSfq4X087n4


3 09.40-

10.10 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

(простая и 

составная) 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

П.57, упр.332,333 (устно), 333 (1-е 

предложение письменно с разбором) 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

П.57, упр.332, 333 (устно), 333 (1-е 

предложение письменно с разбором) 

П.57, правило, упр.335 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до о2.12 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Завтрак 10.10.-10.35 

 

4 10.35-

11.05 

Онлайн урок 

на 

платформе 

ZOOM 

или 

с помощью 

ЭОР 

Музыка 

Трошина О.В. 

В.Г. Кикта 

«Фрески Софии 

Киевской»   

Подключение через Viber 

1.Подключитесь к работе в Viber и начните 

работать со всем классом.  

2.Примите участие в онлайн-уроке пройдя по 

ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=hmd

pE3UDgtY  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с 58-61 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Казанкова О.В. 

Применение 

распределительно

го свойства 

умножения. 

 1.Подключитесь к работе в Вайбере и начните 

работать со всем классом. В ходе урока 

задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке пройдя по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=vgB_SxjeqX

U  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.87, записать 

примеры 1 и 2 в тетрадь. Фотоотчет о 

проделанной работе выслать на почту АСУ 

РСО или выполнить в тетради (при отсутствии 

технической возможности) 

 

Повторить  правила с.87 и 

выполнить с.92 №567. 

Высылать через АСУ РСО 

до  02.12.2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20- Онлайн урок  Литература Анализ Подключение через Viber И.С.Тургенев «Бежин 

https://www.youtube.com/watch?v=hmdpE3UDgtY
https://www.youtube.com/watch?v=hmdpE3UDgtY
https://www.youtube.com/watch?v=vgB_SxjeqXU
https://www.youtube.com/watch?v=vgB_SxjeqXU


12.50 или с 

помощью 

ЭОР 

Сюкова С.Ю. контрольной 

работы 

Работаем с учебником через Viber 

Анализ контрольной работы, чтение 

наизусть стихов м,Ю.Лермонтова 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

анализ контрольной работы, чтение 

наизусть стихов М.Ю.Лермонтова 

луг» читать 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 02.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

8 13.00-

13.15 

Он-лайн-  Он-лайн встреча 

с классным 

руководителем 

Трошина О.В. 

Обсуждение 

планов , проблем 

и трудностей 

 Подключение через Viber 

 

 

 

       

 18.00-

18.20. 

Он-лайн Он-лайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Трошина О.В. 

Родительское 

собрание на тему: 

«Профилактика 

распространения 

ВИЧ-инфекции и 

формирования 

ответственного и 

безопасного 

поведения среди 

подростков» 

 Подключение через Viber 

 

 

 

 

Расписание занятий на 02.12.2020 г. 
 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Он-лайн 

подключение 

С помощью 

ЭОР  

Технология 

Громченко 

Т.В 

 Моделирование 

швейных изделий. 
Подключение через Viber. 
Изучить урок 

 https://youtu.be/5bYz9gHviCI 

 

Не предусмотрено 

программой. 

https://youtu.be/5bYz9gHviCI


 

 

Ответить на вопросы  

учителя (учитель посылает вопросы по 

голосовому сообщению). 

Ответы дети присылают по Viber  

(голосовое сообщение). 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником стр.22-23. 

Ответить письменно на вопросы  стр.24. 

Фотоотчет о проделанной работе выслать 

на почту АСУ РСО или выполнить в 

тетради (при отсутствии технической 

возможности) 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Степени сравнения 

прилагательных 

(превосходная 

степень) 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

П.57, упр.337 (устно), запись и разбор 

нескольких примеров 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

п.57, упр.337 (устно), запись и разбор 

нескольких примеров  

П.57, правило, упр.338 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 03.12 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Казанкова 

О.В. 

Применение 

распределительного 

свойства умножения. 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке  пройдя 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=2mVT-

2NhoLI  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником  с.87 и выполнить 

№538(д-з). Фотоотчет о проделанной 

работе выслать на почту АСУ РСО или 

Повторить правило с.87  и 

выполнить с.92 №568(в,г,д).  

Высылать через АСУ РСО до 

03.12.2020г. 

При отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2mVT-2NhoLI
https://www.youtube.com/watch?v=2mVT-2NhoLI


выполнить в тетради (при отсутствии 

технической возможности) 

 

Завтрак 10.10.-10.35 

 

4 10.35-

11.05 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Разряды 

прилагательных 

Качественные 

прилагательные 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

П.58, анализ материала, упр.340 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

п.58, анализ материала, упр.340 

 

П.58, правило 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 03.12 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

или 

с помощью 

ЭОР 

 Физическая 

культура, 

Копылов А.А. 

Акробатические 

упражнения Эстафета 

с предметом. (1 ч) 

Подключение через Viber 

Посмотреть видео по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=6vVzGED

KIFI 

В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: на месте бег с 

высоким подниманием бедра – 1 минута, 

бег с захлестыванием голени назад – 1 

минута, многоскоки – 20 прыжков, прыжки 

вверх из положения упор присев – 1 

минута. 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключение 

С помощью 

ЭОР 

История  

Коропец Л.А. 

Средневековое 

искусство. Культура 

раннего Возрождения 

В Италии 

Подключение через Viber. 
Прослушать   алгоритм   работы ,данный   
учителем: 
 
Изучить урок https://youtu.be/7vQ4xBUJJEA 
 
 
После просмотра прослушать комментарии 
учителя, ответить на вопросы учителя. 

Прочитать п.29 , ответить на вопросы №1, 

П.29 прочитать.  

Ответить на вопросы   №3,№5 

 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

07.12.2020 

При отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради. 

https://www.youtube.com/watch?v=6vVzGEDKIFI
https://www.youtube.com/watch?v=6vVzGEDKIFI
https://youtu.be/7vQ4xBUJJEA


№2, 

Присылаем   голосовые сообщения 

 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  
Прочитать   материал в учебнике  

п.29, ответить на вопросы №1, №2 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

8 13.00-

13.15 

Он-лайн-  Он-лайн 

встреча с 

классным 

руководителе

м Трошина 

О.В. 

Обсуждение планов , 

проблем и 

трудностей 

 Подключение через Viber 

 

 

 

       

 18.00-

18.20. 

Он-лайн Он-лайн 

встреча 

классного 

руководителя 

с родителями 

обучающихся 

Трошина О.В. 

Обсуждения 

тематических и 

текущих проблем, по 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 Подключение через Viber 

 

 

 

 

Расписание занятий на 03.12.2020 г. 
 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Он-лайн 

подключение 

или 

с помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура,   

Копылов А.А. 

Обучение 

группировки, 

удержание туловища, 

ног и рук в различных 

позах и положениях (1 

Подключение через Viber 

Посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Swam2ZK

W8Mc 

 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=Swam2ZKW8Mc
https://www.youtube.com/watch?v=Swam2ZKW8Mc


ч) В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: скакалка 

1минута, отжимание 20 раз, пресс 25 раз, 

приседание 20 раз. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Казанкова 

О.В. 

Применение 

распределительного 

свойства умножения. 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке на 

пройдя по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=G8Z8ntjJo

Ew  

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с. 80  №488,489. 

Фотоотчет о проделанной работе выслать 

на почту АСУ РСО или выполнить в 

тетради (при отсутствии технической 

возможности) 

 

 

Выполнить с.92 

№569(а,б,в). Высылать 

через АСУ РСО до 04.12 

.2020г. При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Сюкова С.Ю. 

Сочувствие к 

крестьянским детям 

(И.С.Тургенев 

«Бежин луг») 

Подключение через Viber 

 Работаем с учебником через Viber 

Стр.167-170, чтение и анализ статьи 

учебника. Лекция учителя об истории 

создания произведения 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

стр.167-170, чтение и анализ статьи 

учебника. Лекция учителя об истории 

создания произведения 

 

Читать «Бежин луг» 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 04.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Завтрак 10.10.-10.35 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G8Z8ntjJoEw
https://www.youtube.com/watch?v=G8Z8ntjJoEw


4 10.35-

11.05 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Качественные 

прилагательные 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

П.58, упр.341, устно 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

п.58, упр.341, устно 

 

 

П.58, упр.342 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 04.12 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

География  

Каменева 

С.А. 

Итоговый урок по 

теме: «Атмосфера» 
Подключение через Viber  
Тест по теме: «Атмосфера» выслать через 

Viber, выполнить. 

Не задано. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Теплов Т.В. 

Необычный дом. 

Сослагательное 

наклонение. 

Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xV2dOOn

4mrs 

 

 упр 6 с 59 учебник, с 155 учить правило 

 

Результаты (фотоочёты)  пришлите по 

почте АСУ РСО  

 

(при отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради) 

 

Упр 8 АВ (письменно в 

рабочей тетради) 

 

Выслать через почту АСУ 

РСО до 7.12.2020  

 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради.   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

8 13.00.-

13.15 

Он-лайн-  Он-лайн 

встреча с 

классным 

руководителем 

Трошина О.В. 

День Неизвестного 

солдата.  
Подключение через Viber 
Посмотреть видео в YouTube по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=7eUE8zK
CVfE  
Прослушать песню по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=OjcDSl8L

 

https://www.youtube.com/watch?v=xV2dOOn4mrs
https://www.youtube.com/watch?v=xV2dOOn4mrs
https://www.youtube.com/watch?v=7eUE8zKCVfE
https://www.youtube.com/watch?v=7eUE8zKCVfE
https://www.youtube.com/watch?v=OjcDSl8LqqE


qqE  

       

 18.00-

18.20. 

Он-лайн Он-лайн 

встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Трошина О.В. 

Консультация на 

тему «Безопасность 

на дорогах» 

 Подключение через Viber 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий на 04.12.2020 г. 
 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Сжатое изложение  Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

Чтение текста учителем, беседа по 

вопросам, работа с черновиком 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником:  

 чтение текста учителем, беседа по 

вопросам, работа с черновиком 

 

Написать изложение 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 05.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Он-лайн 

подключение 

или 

с помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура,  

Копылов. А.А 

Строевые и 

акробатические 

упражнения (1 ч) 

Подключение через Viber 

Посмотреть видео по ссылке 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zgBIACB

urX0 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=zgBIACBurX0
https://www.youtube.com/watch?v=zgBIACBurX0


 

В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: на месте бег с 

высоким подниманием бедра – 1 минута, 

бег с захлестыванием голени назад – 1 

минута, многоскоки – 1 минута, прыжки 

вверх из положения упор присев – 1 

минута. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Сюкова С.Ю. 

Портреты и рассказы 

мальчиков («Бежин 

луг») 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

Стр.199, беседа по вопросам 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

Стр.199, беседа по вопросам 

Пересказ на выбор (герои 

и их рассказы) 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 05.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Завтрак 10.10.- 10.35 

 

4 10.35-

11.05 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Казанкова 

О.В. 

Применение 

распределительного 

свойства умножения. 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн- пройдя по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=kS7UyHI

Zcyk  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.88 и выполнить 

№539(а-г). 

Фотоотчет о проделанной работе выслать 

на почту АСУ РСО или выполнить в 

тетради (при отсутствии технической 

возможности) 

 

Повторить правила. с.92  

выполнить с. 92 №569(г), 

с.93 №570. 

Высылать через АСУ РСО 

до 07.12.2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

https://www.youtube.com/watch?v=kS7UyHIZcyk
https://www.youtube.com/watch?v=kS7UyHIZcyk


 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение. 

Использовани

е ЭОР 

 

Технология. 

Громченко  

Т.В. 

 

Моделирование 

швейных изделий 

Подключение через Viber. 
Посмотреть видеоурок.  

https://youtu.be/c-oQ3ChV8mc 

 

Ответить на вопросы  

учителя (учитель посылает вопросы по 

голосовому сообщению). 

Ответы дети присылают по Viber  

(голосовое сообщение). 

 

При отсутствии технической возможности  

изучить материал в учебнике стр.25-

26.Ответить на вопросы стр.27. Фотоотчет о 

проделанной работе выслать на почту АСУ 

РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

История 

Самарского 

края Коропец 

Л.А. 

Григорий Зацепин и 

основание крепости 

Самара 

Подключение через Viber. 
 
Прослушать   алгоритм   работы , данный   
учителем: 
Изучить урок 
https://youtu.be/MO0LLztwKGY 
 
После просмотра прослушать комментарии 
учителя, отвечаем на вопросы учителя 

Прочитать п.9, ответить на вопросы   №1, 

№2 

Присылаем голосовые сообщения 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике п.9 

П.9 прочитать.  
Ответить на  вопрос № 3  

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

11.12.2020 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

https://youtu.be/c-oQ3ChV8mc
https://youtu.be/MO0LLztwKGY


ответить на вопросы   №1, №2 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 13.00-

13.30. 

Он-лайн 

 кл.час 

Классный час 

Трошина О.В. 

Поговорим о 

дружбе. 

Подключение через Viber  

       

 18.00-

18.20. 

Он-лайн Он-лайн 

встреча 

классного 

руководителя 

с родителями 

обучающихся 

Трошина О.В. 

 «Роль домашнего 

задания в 

самообразовании 

школьника» 

 Подключение через Viber 
 
 

 

 


