
6 класс 

Расписание занятий на 23.11.2020 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. 

Видоизменение 

побегов. 
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/vidoizmeneniya-pobega 

 изучить урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=gtQUqJ3ejE4 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.10, 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 30.11.2020 

 (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. 

Буквы Ч и Щ в 

суффиксах ЧИК-

ЩИК 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber: п.52, 

упр.292(устно),упр.295(письменно)  

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

П.52, упр.292 (устно);письменно:упр.295 

П.52, упр.298, правила 

выучить 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до24 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40- Онлайн урок  Английский Помощь по дому Подключение через Viber  С 151 учить правило, упр 3 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vidoizmeneniya-pobega
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vidoizmeneniya-pobega
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vidoizmeneniya-pobega
https://www.youtube.com/watch?v=gtQUqJ3ejE4


10.10 или с 

помощью 

ЭОР 

язык 

Теплов Т.В. 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=N3Q1JIQsxK

4  

упр 2 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  24.11.2020 

 

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. 

Умножение 

дробей 

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://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+виде

о+уроки+по+математике+6+класс+виленкин+

по+теме+умножение+дробей&path=wizard&pa

rent-reqid=1605807990412180-

334825706274042807300163-production-app-

host-vla-web-yp-

38&wiz_type=vital&filmId=50325427140585275

92&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2

Fwatch%3Fv%3DlXloj0nSnME  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/710/  

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.68-69 правила, 

выполнить № 427. 

 Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

 

 

Выучить правила с.69 и 

выполнить с.77 №474,475. 

Высылать через АСУ РСО 

до 24.11.2020г.  При 

отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30- Онлайн История  Государства, Подключение через Viber. П.23 прочитать.  

https://www.youtube.com/watch?v=N3Q1JIQsxK4
https://www.youtube.com/watch?v=N3Q1JIQsxK4
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+математике+6+класс+виленкин+по+теме+умножение+дробей&path=wizard&parent-reqid=1605807990412180-334825706274042807300163-production-app-host-vla-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=5032542714058527592&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlXloj0nSnME
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+математике+6+класс+виленкин+по+теме+умножение+дробей&path=wizard&parent-reqid=1605807990412180-334825706274042807300163-production-app-host-vla-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=5032542714058527592&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlXloj0nSnME
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+математике+6+класс+виленкин+по+теме+умножение+дробей&path=wizard&parent-reqid=1605807990412180-334825706274042807300163-production-app-host-vla-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=5032542714058527592&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlXloj0nSnME
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+математике+6+класс+виленкин+по+теме+умножение+дробей&path=wizard&parent-reqid=1605807990412180-334825706274042807300163-production-app-host-vla-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=5032542714058527592&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlXloj0nSnME
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+математике+6+класс+виленкин+по+теме+умножение+дробей&path=wizard&parent-reqid=1605807990412180-334825706274042807300163-production-app-host-vla-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=5032542714058527592&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlXloj0nSnME
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+математике+6+класс+виленкин+по+теме+умножение+дробей&path=wizard&parent-reqid=1605807990412180-334825706274042807300163-production-app-host-vla-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=5032542714058527592&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlXloj0nSnME
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+математике+6+класс+виленкин+по+теме+умножение+дробей&path=wizard&parent-reqid=1605807990412180-334825706274042807300163-production-app-host-vla-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=5032542714058527592&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlXloj0nSnME
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+математике+6+класс+виленкин+по+теме+умножение+дробей&path=wizard&parent-reqid=1605807990412180-334825706274042807300163-production-app-host-vla-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=5032542714058527592&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlXloj0nSnME
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+математике+6+класс+виленкин+по+теме+умножение+дробей&path=wizard&parent-reqid=1605807990412180-334825706274042807300163-production-app-host-vla-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=5032542714058527592&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlXloj0nSnME
https://resh.edu.ru/subject/lesson/710/


12.00 подключение 

С помощью 

ЭОР 

Коропец Л.А. оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и 

Италия 12-15 века  

 

Прослушать   алгоритм работы,   данный   
учителем: 
Изучить урок  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/main/2537
58/ 
 
 

После просмотра прослушать комментарии 

учителя, отвечаем на вопросы учителя 

Прочитать п.23, ответить на вопросы   №1, №2 

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

ответить на вопросы   №1, №2, № 3 

 

 

Ответить на  вопрос №4 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

25.11.2020 

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. 

Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

Подключение через Viber 
https://yandex.ru/efir?stream_id=v6enqTKiQdCI

&from_block=player_context_menu_yavideo 

 

Ответить на вопросы  

учителя (учитель посылает вопросы по 

голосовому сообщению). 

Ответы дети присылают по Viber  (голосовое 

сообщение). 

 

При отсутствии технической возможности   

стр .17-18 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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/main/253758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/main/253758/
https://yandex.ru/efir?stream_id=v6enqTKiQdCI&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v6enqTKiQdCI&from_block=player_context_menu_yavideo


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 

родителями 

обучающихся 

Трошина О.В. 

Обсуждения 

тематических и 

текущих 

проблем, по 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 Подключение через Viber 

 

 

 

 

Расписание занятий на 24.11.2020 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. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

говорения. 

Подключение через Viber  

Просмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/train/23053

7/  

(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 3  с 39 (АВ) письменно 

составить  предложения, 

ответить на вопросы 

 

Выслать через почту АСУ 

РСО до 26.11.20  

 

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. 

На пути к 

жизненному 

успеху 

Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=brdWt_3O_Z

8  

Проверим себя №6 с 39 

 

Выслать через почту АСУ 

РСО до 01.12.20  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/train/230537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/train/230537/
https://www.youtube.com/watch?v=brdWt_3O_Z8
https://www.youtube.com/watch?v=brdWt_3O_Z8


Изучить текст параграфа 6, записать 

определения понятий Труд, Работа, 

Трудолюбие и Профессия 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

 

 

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 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Гласные в 

суффиксах ек-ик 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

П.53, упр.299 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником п.53, 

упр.299 

П.53, правило, упр.300 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до25 .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. 

Русская и 

духовная музыка   
Подключение через Viber 
или 

Изучить урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/2

54345/   При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником с 56-58 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Казанкова О.В. 

Умножение 

дробей 

Подключение через Viber. 

Примите участие в онлайн-уроке пройдя по 

ссылке:. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+виде

о+уроки+по+математике+6+класс+виленкин+

по+теме+умножение+дробей&path=wizard&pa

rent-reqid=1605807990412180-

334825706274042807300163-production-app-

host-vla-web-yp-

38&wiz_type=vital&filmId=88201275472045535

Повторить  правила с.69-70 

и выполнить с.77 №476,477. 

Высылать через АСУ РСО 

до 25.11.2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/254345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/254345/
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+математике+6+класс+виленкин+по+теме+умножение+дробей&path=wizard&parent-reqid=1605807990412180-334825706274042807300163-production-app-host-vla-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=8820127547204553570&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv65pyNxaxlqc
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+математике+6+класс+виленкин+по+теме+умножение+дробей&path=wizard&parent-reqid=1605807990412180-334825706274042807300163-production-app-host-vla-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=8820127547204553570&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv65pyNxaxlqc
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+математике+6+класс+виленкин+по+теме+умножение+дробей&path=wizard&parent-reqid=1605807990412180-334825706274042807300163-production-app-host-vla-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=8820127547204553570&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv65pyNxaxlqc
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+математике+6+класс+виленкин+по+теме+умножение+дробей&path=wizard&parent-reqid=1605807990412180-334825706274042807300163-production-app-host-vla-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=8820127547204553570&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv65pyNxaxlqc
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+математике+6+класс+виленкин+по+теме+умножение+дробей&path=wizard&parent-reqid=1605807990412180-334825706274042807300163-production-app-host-vla-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=8820127547204553570&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv65pyNxaxlqc
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+математике+6+класс+виленкин+по+теме+умножение+дробей&path=wizard&parent-reqid=1605807990412180-334825706274042807300163-production-app-host-vla-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=8820127547204553570&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv65pyNxaxlqc
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+математике+6+класс+виленкин+по+теме+умножение+дробей&path=wizard&parent-reqid=1605807990412180-334825706274042807300163-production-app-host-vla-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=8820127547204553570&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv65pyNxaxlqc


70&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru

%2Fplayer%2Fv65pyNxaxlqc  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/main/2907

94/  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.77-79 и выполнить 

№319. 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Сюкова С.Ю. 

Тема красоты и 

гармонии в 

поэзии 

М.Ю.Лермонтов

а («Листок», «На 

севере диком») 

Подключение через Viber 

 Посмотреть видео по 

ссылкеhttps://yandex.ru/video/search?text=%D1

%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%

D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%

D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D1%8

0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%

B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%

D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5

%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8

2%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%28%D0%BB%

D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%

2C+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D

0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B4%

D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29  

(совместный просмотр и беседа по вопросам) 
Работаем с учебником через Viber 

Стр.163-165, чтение и анализ 

стихотворений 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с 

учебником:стр.163-165, чтение и анализ 

стихотворений 

 

Стр.163-165, ответы на 

вопросы 1-5 устно 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до25 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/main/290794/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/main/290794/
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%28%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%28%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%28%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%28%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%28%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%28%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%28%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%28%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%28%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%28%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%28%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%28%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%28%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29


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 25.11.2020 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 

 Конструирование 

швейных изделий 
Подключение через Viber. 
Изучить урок  

https://youtu.be/6NxRr1xjfgI 

 

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.21-23. 

Ответить письменно на вопросы  стр.24. 

Фотоотчет о проделанной работе выслать 

Не предусмотрено 

программой. 

https://youtu.be/6NxRr1xjfgI


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. 

О-Е после шипящих 

в суффиксах имен 

существительных 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber п.54, 

упр.302(устно), 303(письм.) 

. 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

п.54, упр.302(устно), 303(письм.) 

Упр. 304, п.54 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до26 .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. 

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 на 

платформе resh.edu.ru.пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=JXr1OA1I

_1A  

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником  с.78-79 и записать 

примеры 1,2 в тетрадь.  Фотоотчет о 

проделанной работе выслать на почту АСУ 

РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

 

Выучить правило с.79 и 

выполнить с.80 

№486(а,б,д,ж,к),487. правила 

с. Высылать через АСУ РСО 

до 26.11.2020г. 

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. 

О-Е после шипящих 

в суффиксах имен 

существительных 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber п.54, 

упр.302(устно), 303(письм.) 

. 

  При отсутствии технической 

Упр. 304, п.54 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до26 .11 

При отсутствии 

https://www.youtube.com/watch?v=JXr1OA1I_1A
https://www.youtube.com/watch?v=JXr1OA1I_1A


возможности работаем с учебником: 

п.54, упр.302(устно), 303(письм.) 

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. 

Строевые упражнения. 

Вис и лазание по 

канату. (1 ч) 

Подключение на платформе ZOOM.  

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

CR4M 

 

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. 

Гуситское движение в 

Чехии 

Подключение через Viber. 
Прослушать   алгоритм   работы ,данный   
учителем: 
 
Изучить урок 
https://www.youtube.com/watch?v=vVEXdN4
2kwI&feature=emb_logo 
 
После просмотра прослушать комментарии 
учителя, ответить на вопросы учителя. 

Прочитать п.24 , ответить на вопросы №1, 

№2, 

Присылаем   голосовые сообщения 

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

п.24, ответить на вопросы №1, №2, №3 

 

П.24 прочитать.  

Заполнить таблицу. 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

30.11.2020 

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 

руководителе

Обсуждение планов , 

проблем и 

трудностей 

 Подключение через Viber 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mzh__DLCR4M
https://www.youtube.com/watch?v=mzh__DLCR4M
https://www.youtube.com/watch?v=vVEXdN42kwI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vVEXdN42kwI&feature=emb_logo


м Трошина 

О.В. 

       

 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 26.11.2020 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. 

Акробатические 

упражнения (1 ч) 

Подключение на платформе ZOOM. 

https://www.youtube.com/watch?v=KhoQH3b

mRrs 

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 

2 08.50-

09.20 

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=NcOTPC_

UrPA  

Выполнить с.85 №526,528. 

Высылать через АСУ РСО 

до  27.11.2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

https://www.youtube.com/watch?v=KhoQH3bmRrs
https://www.youtube.com/watch?v=KhoQH3bmRrs
https://www.youtube.com/watch?v=NcOTPC_UrPA
https://www.youtube.com/watch?v=NcOTPC_UrPA


 

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) 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Сюкова С.Ю. 

Особенности 

выражения темы 

одиночества в 

поэзии 

М.Ю.Лермонтова 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

чтение и анализ стих-ий «Утес», «Три 

пальмы», стр.159-162, стр.165-166 

(чтение и анализ) 

. 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с 

учебником:чтение и анализ стих-ий 

«Утес», «Три пальмы», стр.159-162, 

стр.165-166(чтение и анализ) 

 

 «Утес» наизусть 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до27 .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. 

Имя прилагательное 

как часть речи 

(повторение 

изученного в 5 

классе) 

Подключение через Viber 

 Посмотреть видео по 

ссылке:https://yandex.ru/video/search?text

=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%

20%D0%B8%D0%BC%D1%8F%20%D0

%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%

B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5

%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE

%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB

%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B

П. 55  правило, 

упр.324(письм.) 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до27 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B8%D0%BC%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B8%D0%BC%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B8%D0%BC%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B8%D0%BC%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B8%D0%BC%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B8%D0%BC%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B8%D0%BC%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B8%D0%BC%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE

%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%

D0%B5 

(совместный просмотр и беседа по 

вопросам) 

Работаем с учебником через Viber п.55, 

упр.318, 320 (устно) 

 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с 

учебником:п.55, упр.318, 320(устно) 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн урок  

или с 

помощью 

ЭОР 

География  

Каменева 

С.А. 

Человек и атмосфера. Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=a0VFqLT

Niog 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.41 прочитать. 

 

Выполните  в учебнике 

вопросы 1,2,3 стр.171 

письменно.   

Выслать фото через почту 

АСУ РСО или на личную 

почту учителя до 03.12.2020   

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. 

Обобщающий урок Подключение через Viber 

Посмотреть видеоурок 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/train/23

0537/ 

упр 9 с 54 учебник, с 152 изучить правило 

 

Результаты (фотоочёты)  пришлите по 

почте АСУ РСО 

 

(при отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради) 

Упр 6 АВ (письменно в 

рабочей тетради) 

 

Выслать через почту АСУ 

РСО до 30.11.2020 

 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

https://www.youtube.com/watch?v=a0VFqLTNiog
https://www.youtube.com/watch?v=a0VFqLTNiog
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/train/230537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/train/230537/


 

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 «Безопасность 

детей в руках 

взрослых» 

 Подключение через Viber 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий на 27.11.2020 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. 

Имя прилагательное 

как часть речи 

(повторение, 

продолжение) 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber п.55,  

упр.322 

 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником:п. 

55, упр.322 

П.55,правило, упр.323 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до28 .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. 

Контрольная работа 

по стихам 

М.Ю.Лермонтова 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber  

Выполнение теста 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

выполнение теста 

 

Наизусть любое стих-е 

Лермонтова 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до28 .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. 

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- пройдя по 

ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/train/28

7904/  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с. 72. 

Повторить правила с.79 и 

выполнить с.85 №533.  

Высылать через АСУ РСО 

до 30.11.2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

https://www.youtube.com/watch?v=2T44olwRcFY
https://www.youtube.com/watch?v=2T44olwRcFY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/train/287904/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/train/287904/


Фотоотчет о проделанной работе выслать 

на почту АСУ РСО или выполнить в 

тетради (при отсутствии технической 

возможности) 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение. 

Использовани

е ЭОР 

 

Технология. 

Громченко  

Т.В. 

Конструирование 

швейных изделий 
Подключение через Viber. 
Посмотреть видеоурок.  

https://youtu.be/5d7q9qMA-sI 

 

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.24-

25.Ответить на вопросы стр.26. 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. 

Волжское казачество и 

Ногайская Орда 

Подключение через Viber. 
 
Прослушать   алгоритм   работы , данный   
учителем: 
Изучить урок 
https://youtu.be/PuBcH6_zuRM 
 
После просмотра прослушать комментарии 
учителя, отвечаем на вопросы учителя 

Прочитать п.8, ответить на вопросы   №1, 

П.8 прочитать.  
Ответить на  вопрос № 3  

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

04.12.2020 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

https://youtu.be/5d7q9qMA-sI
https://youtu.be/PuBcH6_zuRM


№2 

Присылаем голосовые сообщения 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике п.8. 

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. 

Добрые уроки. 

Неслучайные 

истории. 

 

Подключение через Viber 
Посмотреть видео в YouTube по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=Le5664TE
zag&feature=emb_logo  

Не задано. 

       

 18.00-

18.20. 

Он-лайн Он-лайн 

встреча 

классного 

руководителя 

с родителями 

обучающихся 

Трошина О.В. 

Родительское 

собрание «Роль 

компьютера в жизни 

школьника» 

 Подключение через Viber 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Le5664TEzag&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Le5664TEzag&feature=emb_logo

