
6 класс 

Расписание занятий на 16.11.2020 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. 

Строение стебля. 

Многообразие 

стеблей. 

Подключение через Viber. 

 

Или изучить урок на сайте Библиотека 

видеоуроков по школьной программе по 

ссылке:  

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-

klass/bstroenie-pokrytosemennyh-

rastenijb/vnutrennee-stroenie-steblya 

 изучить урок в YouTube по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=RczbM4c

O2II  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.8, прочитать. 

Выполнить в тетради лабораторную 

работу «Внутреннее строение ветки 

дерева» стр.39-40. 

 

 

Выполните в учебнике 

вопросы 1,2,4 стр 40 

письменно.  

Выслать через почту АСУ 

РСО до 23.11.2020 

 (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. 

Имена 

существительные 

общего рода 

Подключение через Viber 

Посмотреть видео по ссылке 

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

GltM8kw  

Работаем с учебником через Viber 

П.49, упр.277,278(устно),279(письменно) 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником:п.49, 

Д.з.-П.49, 

правило,упр.281 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до17 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vnutrennee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vnutrennee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vnutrennee-stroenie-steblya
https://www.youtube.com/watch?v=RczbM4cO2II
https://www.youtube.com/watch?v=RczbM4cO2II
https://www.youtube.com/watch?v=xVR-GltM8kw
https://www.youtube.com/watch?v=xVR-GltM8kw


упр.277,278(устно),279(письменно) 

 

в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Теплов Т.В. 

Повторение 

пройденного 

материала  

Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=9HXqtR

KgH5o  

упр 2 с 35 (рабочая тетрадь) 

Фотоотчет о проделанной работе выслать 

на почту АСУ РСО или выполнить в 

тетради (при отсутствии технической 

возможности) 

С 36 учить правило, упр 3 

с 36(рабочая тетрадь) 

письменно 

 

 Выслать через почту 

АСУ РСО до  17.11.2020 

 

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. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Подключение через Viber. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vY2J0tYmF

cBw&from_block=player_watermark_yavide

o&t=3.698  

Изучить видео.  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.60-61 правила, 

выполнить №381. 

Повторить  правила с.60-

61 и выполнить с.67 

№423,426(в,г). Высылать 

через АСУ РСО до 

17.11.2020г.  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. 

Усиление 

королевской  

власти  в 15 веке 

во Франции и 

Англии  

Подключение через Viber. 
Прослушать   алгоритм работы,   данный   
учителем: 
Изучить урок https://youtu.be/iMPemnQs06o 
 

После просмотра прослушать комментарии 

учителя, отвечаем на вопросы учителя 

Прочитать п.21 пункт1-4, ответить на вопросы   

№1, №2 

Присылаем   голосовые сообщения 

П.21 прочитать.  
Ответить на  вопросы №4 
№6 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

18.11.2020 

При отсутствии 

https://www.youtube.com/watch?v=9HXqtRKgH5o
https://www.youtube.com/watch?v=9HXqtRKgH5o
https://yandex.ru/efir?stream_id=vY2J0tYmFcBw&from_block=player_watermark_yavideo&t=3.698
https://yandex.ru/efir?stream_id=vY2J0tYmFcBw&from_block=player_watermark_yavideo&t=3.698
https://yandex.ru/efir?stream_id=vY2J0tYmFcBw&from_block=player_watermark_yavideo&t=3.698
https://youtu.be/iMPemnQs06o


При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  
Прочитать   материал в учебнике п.21. 

ответить на вопросы   №1, №2, № 3 

 

 

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. 

Основы языка 

изображения 

(обобщение          

темы). 

Подключение через Viber. 

https://youtu.be/xXyx8EJu8C0 

 

Ответить на вопросы  

учителя (учитель посылает вопросы по 

голосовому сообщению). 

Ответы дети присылают по Viber  

(голосовое сообщение). 

 

При отсутствии технической возможности   

стр .15-16 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-

18.20. 

Он-лайн Он-лайн 

встреча 

классного 

руководителя с 

Обсуждения 

тематических и 

текущих 

проблем, по 

 Подключение через Viber 

 

 

 

https://youtu.be/xXyx8EJu8C0


родителями 

обучающихся 

Трошина О.В. 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

Расписание занятий на 17.11.2020 г. 
 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Теплов Т.В. 

Контроль 

навыков письма 

и говорения  

Подключение через Viber  

Просмотреть видео 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/main/  

 

 (учебник) записать правило с 46, упр 1 с 

46 (письменно) 

 

Фотоотчет о проделанной работе выслать 

на почту АСУ РСО или выполнить в 

тетради (при отсутствии технической 

возможности) 

Упр  с 37 (АВ) письменно 

составить  предложения 

 

Выслать через почту АСУ 

РСО до 19.11.20  

 

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 

Обществознани

е 

Теплов Т.В. 

Потребности 

человека 

Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок 

 

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

GqZw  

   

Изучить текст параграфа 5, записать 

определения понятий Духовный мир, 

Нравственные, эстетические, 

интеллектуальные чувства. 

Фотоотчет о проделанной работе выслать 

Проверим себя №5 с 39 

 

Выслать через почту АСУ 

РСО до 24.11.20  

 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/main/
https://www.youtube.com/watch?v=JdxDsfQGqZw
https://www.youtube.com/watch?v=JdxDsfQGqZw


на почту АСУ РСО или выполнить в 

тетради (при отсутствии технической 

возможности) 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Контрольный 

диктант (по 

упр.264) 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

Упр.264 

  При отсутствии технической возможности   

работаем с учебником: 

Упр.264 

Д.з.-П.44-49, правила 

повторить 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до18 .11 

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. 

Образы русской 

народной и 

духовной 

музыки   

Подключение через Viber 

или 

Изучить урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspe

ct/254345/ 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с 48-55 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Казанкова О.В. 

Контрольная 

работа №3 по 

теме «Сложение 

и вычитание 

смешанных 

чисел». 

Подключение через Viber. 

Фото в вайбере. 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником ДМ КР №3 

 

Повторить  правила с. 60-

61. Высылать через АСУ 

РСО до 18.11.2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить 

в тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Онлайн урок  

или с 

Литература 

Сюкова С.Ю. 

Контрольная 

работа по 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

Д.з.-Дописать работу по 

главам 8-12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/254345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/254345/


помощью 

ЭОР 

повести 

«Дубровский» 

Письменная работа по главам 8-12 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

письменная работа по главам 8-12 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до18 .11 

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. 

Консультация на 

тему «Помощь в 

дистанционном 

обучении» 

 Подключение через Viber 

 

 

 

 

Расписание занятий на 18.11.2020 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 

 Свойства 

текстильных 

материалов из 

химических волокон 

Подключение через Viber. 

Изучить урок  

https://vk.com/video-

194096718_456239017 

Ответить на вопросы  

учителя (учитель посылает вопросы по 

Не предусмотрено 

программой. 

https://vk.com/video-194096718_456239017
https://vk.com/video-194096718_456239017


голосовому сообщению). 

Ответы дети присылают по Viber  

(голосовое сообщение). 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником 

стр.20-21. 

Ответить письменно на вопросы  стр.22. 

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. 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

Анализ  диктанта по упр.264 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

анализ диктанта по упр. 264 

Д.з.-П.44-49, правила, 

упр.280 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до19 .11 

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. 

Решение задач по 

теме «Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел». 

Подключение через Viber. 

Просмотреть видео.  

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

efnc9mM  

При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником  

с. 62 №385,,с.64 №399. 

Повторить правила с. 60 -

61, №393,395. Высылать 

через АСУ РСО до 

19.11.2020г. 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради 

 

 

Завтрак 10.10.-10.35 

https://www.youtube.com/watch?v=mQLyefnc9mM
https://www.youtube.com/watch?v=mQLyefnc9mM


 

4 10.35-

11.05 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

П.50, упр.282 (выборочные разборы) 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

п.50, упр.282 (выборочные разборы) 

 

Д.з.-П.50, правило, упр.282 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до19 .11 

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. 

Основы знаний по 

гимнастике и 

акробатике 

Подключение через Viber. 
Изучить урок  

 

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

H3bmRrs 

 

В случае отсутствия интернета 

выполнить самостоятельно упражнения: 

скакалка 1минута, отжимание 20 раз, 

пресс 25 раз, приседание 20 раз. 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключение 

С помощью 

ЭОР 

История  

Коропец Л.А. 

Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском   

полуострове 

Подключение через Viber. 
Прослушать   алгоритм   работы ,данный   
учителем: 
 
Изучить урок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/main/2
53758/ 
После просмотра   выполнить 
тренировочные задания 1-6 
Выслать фотоотчеты. 

Прочитать п.22   пункт 1-2 , ответить на 

вопросы №1, №2, 

Присылаем   голосовые сообщения 

 
При отсутствии технической возможности 

П.22 прочитать.  
Ответить на  вопросы  №4, № 
6  

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

23.11.2020 

При отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради. 

https://www.youtube.com/watch?v=KhoQH3bmRrs
https://www.youtube.com/watch?v=KhoQH3bmRrs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/main/253758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/main/253758/


поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике  

п.22, ответить на вопросы №1, №2, №3 

 

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 19.11.2020 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. 

Строевые 

упражнения. Висы 

Подключение через Viber.  

Изучить урок 

https://www.youtube.com/watch?v=s9ne0n

6dxsw 

 

В случае отсутствия интернета 

выполнить самостоятельно упражнения: 

на месте бег с высоким подниманием 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=s9ne0n6dxsw
https://www.youtube.com/watch?v=s9ne0n6dxsw


бедра – 1 минута, бег с захлестыванием 

голени назад – 1 минута, многоскоки – 

20 прыжков, прыжки вверх из 

положения упор присев – 1 минута. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Казанкова 

О.В. 

Умножение дробей Подключение через Viber.  

Изучить урок 

https://www.youtube.com/watch?v=R5B1u

QdzRBI  

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником 

стр.69-70 и записать задачи 1,2,3,4 в 

тетрадь. 

Учебник с.68-70, с.77 

№472(а,б,в,ж,з,и), 473(б). 

Высылать через АСУ 

РСО до  20.11.2020г. 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. 

Анализ контрольной 

работы по повести 

«Дубровский» 

Подключение через Viber 

 Работаем с учебником через Viber 

Анализ глав 8-12 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

Анализ глав 8-12 

Д.з.- Главы 13-19, ответы 

на вопросы письменно 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до20 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Завтрак 10.10.-10.35 

 

4 10.35-

11.05 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

НЕ с 

существительными 

Подключение через Viber 

Посмотреть видео по ссылке    

https://www.youtube.com/watch?v=EZo2r

1UVH3w  (cовместный просмотр и 

беседа по вопросам) 

Работаем с учебником через Viber 

П.51, упр.287(устно), 285(письменно) 

Д.з.-П.51, правило, 

упр.288 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до20 .11 

При отсутствии 

технической 

https://www.youtube.com/watch?v=R5B1uQdzRBI
https://www.youtube.com/watch?v=R5B1uQdzRBI
https://www.youtube.com/watch?v=EZo2r1UVH3w
https://www.youtube.com/watch?v=EZo2r1UVH3w


  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

П.51, упр.287(устно),2859письменно) 

 

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. 

Климат. Подключение через Viber  

Или изучить урок на сайте Библиотека 

видеоуроков по школьной программе по 

ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-

klass/atmosfera/klimat 

изучить урок в YouTube по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=35Om

Z_bk_Pw 

При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником 

П.40, прочитать. 

 

Выполните  в учебнике 

вопросы 1,2,3 стр.166 

письменно.   

Выслать фото через почту 

АСУ РСО или на личную 

почту учителя до 

24.11.2020   

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Теплов Т.В. 

Анализ контрольной 

работы  

Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/mai

n/  

упр 4 с 49 

 

Результаты (фотоочёты)  пришлите по 

почте АСУ РСО  

 

(при отсутствии технической 

возможности выполнить в тетради) 

 

Упр 6 с 38 АВ 

(письменно в рабочей 

тетради) 

 

Выслать через почту АСУ 

РСО до 23.11.2020  

 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради.   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/atmosfera/klimat
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/atmosfera/klimat
https://www.youtube.com/watch?v=35OmZ_bk_Pw
https://www.youtube.com/watch?v=35OmZ_bk_Pw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/main/


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. 

Консультация на 

тему «Безопасность 

детей в руках 

взрослых» 

 Подключение через Viber 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий на 20.11.2020 г. 
 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

НЕ с 

существительными 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

П.51, упр.289(устно), 290(письменно) 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

П.51, упр.289(устно), 290(письменно) 

 

Д.з.-п.51, правило, 

упр.291 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 21 .11 

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 

упражнения. Висы 

на низкой 

перекладине. 

Подключение через Viber 

Посмотреть видео по ссылке 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2T44o

lwRcFY 

 

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. 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Сюкова С.Ю. 

Чувство одиночества 

в поэзии 

М.Ю.Лермонтова 

(«Тучи») 

Подключение через Viber 

Посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=YuE4

QK66KDY  (совместный просмотр и 

беседа по вопросам) 

Работаем с учебником через Viber 

Стр.153-157 (рассказ о жизни писателя), 

стр.157-159 (стих-е «Тучи», чтение, 

анализ) 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

Стр.153-157 (рассказ о жизни писателя), 

стр.159 (стих-е «Тучи», чтение, анализ) 

Д.з.-наизусть стих-е 

«Тучи» 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до21 .11 

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. 

Умножение дробей Подключение через Viber.  

Просмотреть видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=Le8fG

UgXfYo  

Повторить правила на 

с.68-70, с.77 

№472(к,л,м,н), №473(б). 

Выполнить с. Высылать 

https://www.youtube.com/watch?v=2T44olwRcFY
https://www.youtube.com/watch?v=2T44olwRcFY
https://www.youtube.com/watch?v=YuE4QK66KDY
https://www.youtube.com/watch?v=YuE4QK66KDY
https://www.youtube.com/watch?v=Le8fGUgXfYo
https://www.youtube.com/watch?v=Le8fGUgXfYo


При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником с. 

72 №433 

через АСУ РСО до 

23.11.2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить 

в тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение. 

Использовани

е ЭОР 

 

Технология. 

Громченко  

Т.В. 

Свойства 

текстильных 

материалов из 

химических волокон 

Подключение через Viber. 

Посмотреть видеоурок.  

https://vk.com/video-

194096718_456239018 

 

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.23-24.Ответить на 

вопросы стр.25. 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. 

Самарский край под 

властью Золотой орды 

Подключение через Viber. 
 
Прослушать   алгоритм   работы , данный   
учителем: 
Изучить урок 
https://www.youtube.com/watch?v=yiu0z2rD7

П.7 прочитать.  
Ответить на  вопрос № 3  

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

https://vk.com/video-194096718_456239018
https://vk.com/video-194096718_456239018
https://www.youtube.com/watch?v=yiu0z2rD7SI&feature=emb_logo


SI&feature=emb_logo 
 
После просмотра прослушать комментарии 
учителя, отвечаем на вопросы учителя 

Прочитать п.7, ответить на вопросы   №1, 

№2 

Присылаем голосовые сообщения 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике п.7. 

ответить на вопросы   №1, №2 

 

 

27.11.2020 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 13.00-

13.15. 

Он-лайн 

 кл.час 

Классный час 

Трошина О.В. 

Всероссийский день 

правовой помощи 

детям 

 

Подключение через Viber 
Посмотреть видео в YouTube по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=8c8Ky
kXQww4 
 

Не задано. 

       

 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 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8c8KykXQww4
https://www.youtube.com/watch?v=8c8KykXQww4

