
6 класс 

Расписание занятий на 21.12.2020 г. (понедельник) 
 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00 -

08.30 

Онлайн  

 

Биология  

Каменева С.А. 

Распространение 

плодов и семян. 

Подключиться через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=E9eXi1X8ZrU 

Если нет технической возможности поработать с 

учебником П.14, прочитать.  

Ответить на вопросы 

учебника  1,2,3 стр. 78 

письменно в тетради.  

Выслать фотоотчет через 

Viber или на личную почту 

для оценки до 28.12.2020 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн  

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

НЕ с 

прилагательным

и 

Подключиться через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Nutgb90QA6c 

 Работаем с учебником через Viber:  

П.62, упр.358 (устно) 

  Если нет технической возможности, работаем с 

учебником п.62, упр.358 (устно) 

 

П.62, упр.360 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 22.12. 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн  

 

Английский 

язык 

Теплов Т.В. 

 Урок-

повторение  

Подключение через Viber  

В случае онлайн-подключения просмотреть видео-

урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=FcW59MXuUdo  

Если нет технической возможности 

выполнить упр 3-4 с 61 (раб тетрадь) 

Повторить слова с 40-42, 

грамматику с 44, правило с 

46 (подготовиться к 

контрольной работе) 

Завтрак 10.10.- 10.35  

4 10.35-

11.05 

Онлайн  

 

Математика 

Казанкова О.В. 

Решение задач 

по теме 

«Деление 

дробей». 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия онлай-подключения. посмотреть 

видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=azzxwiT0qKg  

Если нет технической возможности, поработать с 

учебником с.97  правила и выполнить №607(г,д,е). 

Повторить правила с.97  и 

выполнить с.104 №652. 

Высылать через АСУ РСО 

до 22.12.2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить в 

https://www.youtube.com/watch?v=E9eXi1X8ZrU
https://www.youtube.com/watch?v=Nutgb90QA6c
https://www.youtube.com/watch?v=FcW59MXuUdo
https://www.youtube.com/watch?v=azzxwiT0qKg


 

 

тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн  

 

История  

Коропец Л.А. 

Повторение 

«Наследие 

истории 

Средних веков в 

истории 

человечества». 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке 

https://vk.com/video226829330_171435934  

Если нет технической возможности поработать с 

учебником.  

Прочитать   материал в учебнике с.277-279 ответить 

на вопросы   №1, № 3 

 

 С.277-279 прочитать.  
Ответить на  вопросы №2, 
№5 Выслать на почту АСУ 
РСО до 23.12.2020                       
При отсутствии 
технической возможности 
выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.20-

12.50 

Онлайн  

 

Изобразительное 

искусство. 

Громченко  

Т.В. 

 

 

 

Освещение. Свет 

и тень. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vaPeRPHZO0EI&from_

block=player_context_menu_yavideo 

Если нет технической возможности  прочитать  

стр.17-18 в учебнике, ответить на вопросы на стр.19. 

Не предусмотрено 

программой 

 

 

 

 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.00-

13.15 

Онлайн Онлайн встреча 

с классным 

руководителем 

Трошина О.В. 

Обсуждение 

планов, проблем 

и трудностей 

 Подключение через Viber 

 

 

 

 

 18.00-

18.20. 

Онлайн Онлайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся. 

Трошина О.В. 

Обсуждения 

тематических и 

текущих 

проблем, по 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 Подключение через Viber 

 

 

 

https://vk.com/video226829330_171435934
https://yandex.ru/efir?stream_id=vaPeRPHZO0EI&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vaPeRPHZO0EI&from_block=player_context_menu_yavideo


6 класс 

Расписание занятий на 22.12.2020 г. (вторник) 
 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Онлайн  

 

Английский 

язык 

Теплов Т.В. 

Контроль 

навыков 

аудирования и 

чтения.  

Подключение через Viber 

выполнить задания контрольной работы 

(задания будут отправлены через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения будет отправлен 

печатный вариант) 

Повторить  грамматику с 

148-149 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн  

 

Обществознание 

Теплов Т.В. 

Межличностные 

отношения  

Подключение через Viber  

В случае отсутствия онлайн-подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=JxiPd-bb8Pw  

Если нет технической возможности изучить 

следующие разделы: Учимся взаимодействовать, В 

классе и Дома 1-3. 

 

Проверим себя с 66 5-6 

(письменно в тетради) 

Выслать через почту АСУ 

РСО до 29.12.20  

Если нет  технической 

возможности выполнить в 

тетради.   

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн  

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Н и НН в 

суффиксах имен 

прилагательных 

Подключение через Viber  

в случае отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке 

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

и выполнить тренировочные задания по ссылке 

  Если нет технической возможности, работаем с 

учебником  

П.64, упр.365, 367 (устно) 

П.64, правило, упр.366 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 23.12. 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Завтрак 10.10.-10.35 

 

4 10.35-

11.05 

Онлайн  

 

Музыка 

Трошина О.В. 

Образы скорби и 

печали 

Подключение через Viber, 

в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=blc6qbRoBrg   

Если нет технической возможности поработать с 

учебником с 72-75 

Не предусмотрено 

программой 

https://www.youtube.com/watch?v=JxiPd-bb8Pw
https://www.youtube.com/watch?v=2BgCTkptESo
https://www.youtube.com/watch?v=blc6qbRoBrg


Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн  

 

Математика 

Казанкова О.В. 

Нахождение 

числа по его 

дроби. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлай-подключения. посмотреть 

видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=VtLCWCxtWA0  

Если нет технической возможности поработать с 

учебником с.104 задачи 1 и 2 записать в тетрадь, 

решить №647.   

Повторить  правила с.104 и 

выполнить с.108 №680,681. 

Высылать через АСУ РСО 

до  23.12.2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Онлайн  

 

Литература 

Сюкова С.Ю. 

Краски и звуки в 

пейзажной 

лирике А.Фета 

Подключение через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть 

 видео-урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=agq-Q13cCSo 

  Если нет технической возможности, работаем с 

учебником на стр.210-214, чтение и анализ стих-ий 

Выразит. чтение стихов  

Фета 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 23.12. 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

8 13.00-

13.15 

Онлайн-  Онлайн встреча 

с классным 

руководителем 

Трошина О.В. 

Обсуждение 

планов , проблем 

и трудностей 

 Подключение через Viber 

 

 

 

       

 18.00-

18.20. 

Онлайн Онлайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Трошина О.В. 

Новогодние 

каникулы. 

 Подключение через Viber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VtLCWCxtWA0
https://www.youtube.com/watch?v=agq-Q13cCSo


6 класс 

Расписание занятий на 23.12.2020 г. (среда) 
 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Онлайн  

 

 

Технология 

Громченко Т.В 

 Обработка 

деталей кроя.  

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

,посмотреть видео-урок по ссылке:  

https://youtu.be/5z5PAXvrlj4 

Если нет технической возможности поработать с 

учебником стр.25-26. 

Ответить письменно на вопросы  стр.27.  

Не предусмотрено 

программой. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн  

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Н и НН в 

суффиксах 

прилагательных 

Подключение через Viber, 

Работаем с учебником  п.64,упр.370 

  Если нет технической возможности, работаем с 

учебником: п.64, упр.370 

П.64, упр.369 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 24.12. 

При отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн  

 

Математика 

Казанкова О.В. 

Нахождение 

числа по его 

дроби. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлай-подключения. посмотреть 

видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=lccuwuEx7tY  

Если нет технической возможности поработать с 

учебником  с.105   №650,651. 

Повторить  правило с.104  и 

выполнить с.109  №683,684. 

Высылать через АСУ РСО до 

24.12.2020г. 

При отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

 

 

Завтрак 10.10.-10.35 

 

4 10.35-

11.05 

Онлайн  

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Р.Р. Сочинение-

описание «Моя 

любимая 

Подключение через Viber, 

Работаем с учебником упр.373 (устно) 

 Если нет технической возможности, работаем с 

 упр.375 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 24.12. 

https://youtu.be/5z5PAXvrlj4
https://www.youtube.com/watch?v=lccuwuEx7tY


игрушка» учебником: упр.373 (устно) При отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн  

 

 Физическая 

культура 

Копылов А.А. 

Тестирование 

прыжковых 

упражнений (1 ч 

Подключение через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения 

посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=jpdJcGOJJA4 

Если нет технической возможности выполнить 

самостоятельно упражнения: скакалка 1минута, 

отжимание 20 раз, пресс 25 раз, приседание 20 раз. 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Онлайн  

 

История  

Коропец Л.А. 

Наша Родина - 

Россия. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке 

https://youtu.be/PvcktLK4ZSM 
Если нет технической возможности поработать с 
учебником.  
Прочитать   материал в учебнике  

п.1, ответить на вопросы №1, №2,№3 

 

П.1 прочитать.  

Ответить на вопросы   №4,№5 

Выслать на почту  

АСУ РСО до 28.12.2020 

При отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

8 13.00-

13.15 

Онлайн Онлайн встреча 

с классным 

руководителем 

Трошина О.В. 

Обсуждение 

планов, проблем 

и трудностей 

 Подключение через Viber 

 

 

 

       

 18.00-

18.20. 

Онлайн Онлайн 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=jpdJcGOJJA4
https://youtu.be/PvcktLK4ZSM


 

6 класс 

Расписание занятий на 24.12.2020 г. (четверг) 

 
 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Онлайн  

 

Физическая 

культура,   

Копылов А.А. 

Метания 

набивного мяча 

(1 ч) 

Подключение через Viber , в случае отсутствия  

онлайн – подключения, посмотреть видео урок по с 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=X44ksBO5Bm8 

Если нет технической возможности 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 предусмотрено 

программой 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн  

 

Математика 

Казанкова О.В. 

Нахождение 

числа по его 

дроби. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлай-подключения. посмотреть 

видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=9FNC7773Rzc  

Если нет технической возможности поработать с 

учебником с.105 №652,656.   

Повторить  с.104 и 

выполнить  с.109 №683,684. 

Высылать через АСУ РСО 

до 25.12 .2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн  

 

Литература 

Сюкова С.Ю. 

Н.Некрасов 

«Железная 

дорога». 

Картины 

подневольного 

труда. 

Подключение через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=wyFOc2OgTq8 

  Если нет технической возможности, работаем с 

учебником: стр.215-217, чтение и анализ стих-ия, 

вопросы к произведению 

 

Выразительное чтение стих-

ия 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 25.12. 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Завтрак 10.10.-10.35 

4 10.35- Онлайн  Русский язык Различение на Подключение через Viber,в случае отсутствия онлайн- П.65, упр.376 дописать 

https://www.youtube.com/watch?v=X44ksBO5Bm8
https://www.youtube.com/watch?v=9FNC7773Rzc
https://www.youtube.com/watch?v=wyFOc2OgTq8


11.05  Сюкова С.Ю. письме 

суффиксов к и ск 

подключения посмотреть видео-урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=CK3q2lUlrYQ 

  Если нет технической возможности, работаем с 

учебником:Упр.376, п.65  

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 25.12. 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн  

 

География  

Каменева С.А. 

Свойства 

океанических 

вод 

Подключение через Viber,в случае отсутствия онлайн-

подключения посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=YdVYOyUgz40  

Если нет технической возможности поработать с 

учебником П.44, прочитать. 

 

Ответить на вопросы 

учебника 1,2 стр.189  

письменно.   

Выслать фото через Viber 

или на личную почту 

учителя до 14.01.2021   

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Онлайн  

 

Английский 

язык 

Теплов Т.В. 

Контроль 

навыков 

говорения и 

письма.  

Подключение через Viber 

выполнить задания контрольной работы 

(задания будут отправлены через Viber, при онлайн-

отсутствии подключения будет отправлен печатный 

вариант) 

 

 

 

Упр 3.1, 3.2 с 49 (рабочая 

тетрадь) 

Выслать через почту АСУ 

РСО до 28.12.2020  

Если нет технической 

возможности выполнить в 

тетради.   

Время на настройку онлайн подключения класса 

8 13.00.-

13.15 

Онлайн Онлайн встреча 

с классным 

руководителем 

Трошина О.В. 

Правила 

безопасности во 

время 

новогодних 

каникул.  

Подключиться через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео урок по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=V6MMp_ZN8YE  

 

       

 18.00-

18.20. 

Онлайн Онлайн 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=CK3q2lUlrYQ
https://www.youtube.com/watch?v=YdVYOyUgz40%20
https://www.youtube.com/watch?v=V6MMp_ZN8YE


 

 

 

 

6 класс 

Расписание занятий на 25.12.2020 г. (пятница) 
Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Онлайн  

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Различение на 

письме 

суффиксов к и ск 

Подключение через Viber, 

Работаем с учебником: П.65, упр.378 

Если нет технической возможности, работаем с 

учебником П.65, упр.378 

П.65, упр.378 дописать 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 26.12 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн  

 

Физическая 

культура 

Копылов. А.А 

Тестирование по 

метанию 

набивного мяча 

(1 ч) 

Подключение через Viber , в случае отсутствия  

онлайн – подключения, посмотреть видео урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=5k8-b23RO4Y 

Если нет технической возможности 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 предусмотрено 

программой 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн  

 

Литература 

Сюкова С.Ю. 

Народ – 

созидатель в 

стихотворении 

Н.Некрасова 

«Железная 

дорога» 

Подключение через Viber, 

Работаем с учебником стр.224-225, беседа по 

вопросам к стих-ию, чтение и анализ произведения 

Если нет технической возможности, работаем с 

учебником: стр.224-225, беседа по вопросам, чтение и 

анализ произ-ия 

 

Стр.218, отрывок наизусть 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 26.12 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Завтрак 10.10.- 10.35 

4 10.35-

11.05 

Онлайн  

 

Математика 

Казанкова О.В. 

Нахождение 

числа по его 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлай-подключения. посмотреть 

Выучить правила. с.104 и 

выполнить с.105  №688, 

https://www.youtube.com/watch?v=5k8-b23RO4Y


дроби. видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2rYLRnVxZY  

Если нет технической возможности поработать с 

учебником с.105 №653. 

 

 

с.110 №691(а). Высылать 

через АСУ РСО до 

28.12.2020г. При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн  Технология. 

Громченко  

Т.В. 

Мониторинг 

качества знаний 

за 1 полугодие 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения,  пройти  

тест по ссылке:  

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/09/27

/test-za-1-polugodie-6-klass 

Если нет технической возможности  повторить 

материал в учебнике стр.19-28.Ответить на вопросы 

стр.29.  

 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Онлайн  

 

История 

Самарского края  

Коропец Л.А. 

Экономическое 

развитие 

Самарского края 

в XVII веке 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке  

https://youtu.be/JLlHQBNo8qo 

Если нет технической возможности поработать с 

учебником.  

Прочитать   материал в учебнике п.11, ответить на 

вопросы   №1, №2 

 

 

Не задано. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

 13.00-

13.30. 

Онлайн 

 кл.час 

Классный час 

Трошина О.В. 

Безопасность в 

сети интернет 

Подключение через Viber.  

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=sydQyQMSmMk  

 

       

 18.00-

18.20. 

Онлайн Онлайн встреча 

классного 

руководителя с 

 Родительское 

собрание на 

тему: 

 Подключение через Viber 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2rYLRnVxZY
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/09/27/test-za-1-polugodie-6-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/09/27/test-za-1-polugodie-6-klass
https://youtu.be/JLlHQBNo8qo
https://www.youtube.com/watch?v=sydQyQMSmMk


родителями 

обучающихся 

Трошина О.В. 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

 

6 класс 

Расписание занятий на 28.12.2020 г. (понедельник) 
 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00 -

08.30 

Онлайн  

 

Биология  

Каменева С.А. 

Контрольная 

работа по теме: 

«Строение и 

многообразие 

покрытосеменны

х растений» 

Подключение через Viber, в случае онлайн-тест по 

ссылке: 

https://infourok.ru/test-po-biologii-klass-tema-stroenie-i-

mnogoobrazie-pokritosemennih-rasteniy-1489607.html 

Если нет технической возможности поработать с 

учебником, выполнить задания на стр. 78. 

Не задано. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн  

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагательных 

Подключение через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=PfxFXrH2Y6s 

  Если нет технической возможности, работаем с 

учебником п.66, упр.380 

 

П.66, правила 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 29.12. 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн  

 

Английский 

язык 

Теплов Т.В. 

 Урок-

повторение  

Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения просмотреть видео-

урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cwe7TXS7l8o  

Если нет технической возможности 

выполнить упр 2,3 с 69 (раб тетрадь) 

Повторить грамматику с 

159 

Завтрак 10.10.- 10.35  

4 10.35-

11.05 

Онлайн  

 

Математика 

Казанкова О.В. 

Дробные 

выражения. 

Подключение через Viber, В случае отсутствия онлай-

подключения. посмотреть видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=wTT_oHbsxB0  

Если нет технической возможности, поработать с 

Повторить правила с.110  и 

выполнить №695(а,б,в,г,д). 

Высылать через АСУ РСО 

до 11.01.2021г. При 

https://infourok.ru/test-po-biologii-klass-tema-stroenie-i-mnogoobrazie-pokritosemennih-rasteniy-1489607.html
https://infourok.ru/test-po-biologii-klass-tema-stroenie-i-mnogoobrazie-pokritosemennih-rasteniy-1489607.html
https://www.youtube.com/watch?v=PfxFXrH2Y6s
https://www.youtube.com/watch?v=Cwe7TXS7l8o
https://www.youtube.com/watch?v=wTT_oHbsxB0


учебником с.110 правила и записать примеры 1-3 в 

тетрадь и выполнить №692. 

отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн  

 

История  

Коропец Л.А. 

Древние люди и 

их стоянки на 

территории 

современной 

России. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке 

https://youtu.be/kusRZR0tCvo 
Если нет технической возможности поработать с 
учебником.  

Прочитать   материал в учебнике п.2. ответить на 

вопросы   №1, № 3 

 

 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.20-

12.50 

Онлайн  

 

Изобразительное 

искусство. 

Громченко  

Т.В. 

Освещение. Свет 

и тень. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vaPeRPHZO0EI&from_

block=player_context_menu_yavideo 

Если нет технической возможности  прочитать  

стр.20-21 в учебнике, ответить на вопросы на стр.19. 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.00-

13.15 

Онлайн Онлайн встреча 

с классным 

руководителем 

Трошина О.В. 

Обсуждение 

планов, проблем 

и трудностей 

 Подключение через Viber 

 

 

 

 

 18.00-

18.20. 

Онлайн Онлайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся. 

Трошина О.В. 

Обсуждения 

текущих 

проблем, по 

организации 

урочной 

деятельности 

 Подключение через Viber 

 

 

 

https://youtu.be/kusRZR0tCvo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vaPeRPHZO0EI&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vaPeRPHZO0EI&from_block=player_context_menu_yavideo


 


