
Расписание занятий для 6 класса на понедельник

Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

История
Иванова Л.Н.

Общественный
строй и церковная
организация на
Руси

Ссылку на подключение видеоурока в Diskord
обучающиеся получат не позднее, чем за час
до начала урока на Viber, по электронной почте
или в личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klas
s/drevnerusskoe-gosudarstvo/vladimir-monomah
В случае отсутствия интернет связи изучить
материал учебника п 8, ответить на вопрос 2,
выписать термины в тетрадь.

Изучить п 8,
ответить на вопрос
№ 1 письменно,
фотоотчет выслать в
АСУ РСО, Viber, VK

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Математика
Гришенкова Т. Г.

Сложение
рациональных

чисел

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся получат
по электронной почте.
В случае плохого интернет соединения
перейти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=WLnxMfw3T
Ec
В случае плохого интернет
соединения изучите материал в учебнике §34
на стр. 202

Решить № 952, 953.
Решение прислать на
почту
grishenkovatg@yande
x.ru или vk

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/vladimir-monomah
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/vladimir-monomah
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=WLnxMfw3TEc
https://www.youtube.com/watch?v=WLnxMfw3TEc
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru


3 Настройка
платформы
10.05-10.10
Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Русский язык
Николаева Т.С.

Простые и
составные
числительные

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся получат
по электронной почте.
В случае плохого интернет-соединения
перейти по ссылке Урок 68. простые и
составные числительные - Русский язык - 6
класс - Российская электронная школа В
случае отсутствия интернет связи изучить
материал учебника

Изучить п. 68,
выполнить упр.399,
фотоотчёт прислать
в АСУ РСО, Viber,
VK

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Литература
Николаева Т.С.

К.Симонов “Ты
помнишь, Алёша,
дороги
Смоленщины…”

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся получат
по электронной почте. В случае плохого
интернет соединения перейти по данной
ссылке Урок 36. произведения о великой
отечественной войне - Литература - 6 класс -
Российская электронная школа В случае
отсутствия интернет-связи изучить материал
учебника, ответить на вопросы после
прочитанного.

Выучить наизусть

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6993/start/295658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6993/start/295658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6993/start/295658/
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7065/start/245906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7065/start/245906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7065/start/245906/


5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

География
Етриванова Е.В.

Подземные воды Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord обучающиеся получат не позднее, чем
за час до начала урока на Viber, по
электронной почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.
В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2
%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83
%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0
%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1
%84%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D
0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B
F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%
BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2
%D0%BE%D0%B4%D1%8B&path=wizard&par
ent-reqid=1643964376177983-181327360051227
31575-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-
8673&wiz_type=vital&filmId=110556293060081
66414
В случае отсутствия интернет связи изучить
материал учебника п 22, ответить на вопросы,
выписать термины в тетрадь.

Изучить п 22,
ответить на вопрос
№ 1-5 письменно,
фотоотчет выслать в
АСУ РСО, Viber, VK

6 12.40-13.20 Онлайн
подключение

Классный час
Звонкова В.А.

ЗОЖ-это всё! Подключение(видео или аудио) через Viber

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643964376177983-18132736005122731575-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8673&wiz_type=vital&filmId=11055629306008166414
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643964376177983-18132736005122731575-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8673&wiz_type=vital&filmId=11055629306008166414
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643964376177983-18132736005122731575-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8673&wiz_type=vital&filmId=11055629306008166414
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643964376177983-18132736005122731575-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8673&wiz_type=vital&filmId=11055629306008166414
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643964376177983-18132736005122731575-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8673&wiz_type=vital&filmId=11055629306008166414
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643964376177983-18132736005122731575-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8673&wiz_type=vital&filmId=11055629306008166414
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643964376177983-18132736005122731575-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8673&wiz_type=vital&filmId=11055629306008166414
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643964376177983-18132736005122731575-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8673&wiz_type=vital&filmId=11055629306008166414
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643964376177983-18132736005122731575-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8673&wiz_type=vital&filmId=11055629306008166414
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643964376177983-18132736005122731575-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8673&wiz_type=vital&filmId=11055629306008166414
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643964376177983-18132736005122731575-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8673&wiz_type=vital&filmId=11055629306008166414
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643964376177983-18132736005122731575-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8673&wiz_type=vital&filmId=11055629306008166414
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643964376177983-18132736005122731575-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8673&wiz_type=vital&filmId=11055629306008166414


.В течение
дня Онлайн

подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

и их родителями

Обсуждение
актуальных
вопросов и

решение
возникающих

проблем.

Подключение(видео или аудио) через Viber

Расписание занятий для 6 класса на вторник

Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

Русский язык
Николаева Т.С..

Мягкий знак на
конце и в
середине

числительных

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат по электронной почте.
В случае плохого интернет соединения
перейти по ссылке Урок 69. мягкий знак на
конце и в середине числительных -
Русский язык - 6 класс - Российская
электронная школа В случае отсутствия
интернет соединения изучить материал
учебника

Изучить п.69,
выполнить упр.403.
Фотоотчёт прислать в
АСУ РСО, Viber, VK.

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Онлайн
подключение

Математика
Гришенкова Т.Г.

Сложение
рациональных

чисел (с

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат по электронной почте.

Решить № 955, 957.
Решение прислать на
почту

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/start/259083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/start/259083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/start/259083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/start/259083/
https://proficonf.com/ru/


Урок
9.20-9.50

помощью
координатной

прямой)

В случае плохого интернет соединения
перейдите по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=rP5rQRiJ
4lA
В случае отсутствия интернет соединения
изучите материал в учебнике §34

grishenkovatg@yandex.r
u или vk

3 Настройка
платформы
10.05-10.10
Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Биология
Етриванова Е. В.

Видоизменения
корней.

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord обучающиеся получат не позднее,
чем за час до начала урока на Viber, по
электронной почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.
В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%
B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%
D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%
D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%
B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%
D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%
B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&
parent-reqid=1643969022875019-954127784
4498468769-sas6-5252-3ed-sas-l7-balancer-8
080-BAL-5711&wiz_type=vital&filmId=589
4961489309427006
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 40, ответить
на вопросы, выписать термины в тетрадь.

Изучить п 40, ответить
на вопросы № 1-4
письменно,фотоотчет
выслать в АСУ РСО,
Viber, VK

https://www.youtube.com/watch?v=rP5rQRiJ4lA
https://www.youtube.com/watch?v=rP5rQRiJ4lA
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643969022875019-9541277844498468769-sas6-5252-3ed-sas-l7-balancer-8080-BAL-5711&wiz_type=vital&filmId=5894961489309427006
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643969022875019-9541277844498468769-sas6-5252-3ed-sas-l7-balancer-8080-BAL-5711&wiz_type=vital&filmId=5894961489309427006
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643969022875019-9541277844498468769-sas6-5252-3ed-sas-l7-balancer-8080-BAL-5711&wiz_type=vital&filmId=5894961489309427006
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643969022875019-9541277844498468769-sas6-5252-3ed-sas-l7-balancer-8080-BAL-5711&wiz_type=vital&filmId=5894961489309427006
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643969022875019-9541277844498468769-sas6-5252-3ed-sas-l7-balancer-8080-BAL-5711&wiz_type=vital&filmId=5894961489309427006
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643969022875019-9541277844498468769-sas6-5252-3ed-sas-l7-balancer-8080-BAL-5711&wiz_type=vital&filmId=5894961489309427006
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643969022875019-9541277844498468769-sas6-5252-3ed-sas-l7-balancer-8080-BAL-5711&wiz_type=vital&filmId=5894961489309427006
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643969022875019-9541277844498468769-sas6-5252-3ed-sas-l7-balancer-8080-BAL-5711&wiz_type=vital&filmId=5894961489309427006
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643969022875019-9541277844498468769-sas6-5252-3ed-sas-l7-balancer-8080-BAL-5711&wiz_type=vital&filmId=5894961489309427006
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643969022875019-9541277844498468769-sas6-5252-3ed-sas-l7-balancer-8080-BAL-5711&wiz_type=vital&filmId=5894961489309427006
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643969022875019-9541277844498468769-sas6-5252-3ed-sas-l7-balancer-8080-BAL-5711&wiz_type=vital&filmId=5894961489309427006
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643969022875019-9541277844498468769-sas6-5252-3ed-sas-l7-balancer-8080-BAL-5711&wiz_type=vital&filmId=5894961489309427006
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643969022875019-9541277844498468769-sas6-5252-3ed-sas-l7-balancer-8080-BAL-5711&wiz_type=vital&filmId=5894961489309427006


10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Физическая
культура

Иванова Т.П.

Техника спусков,
подъемов,
поворотов

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord обучающиеся получат не позднее,
чем за час до начала урока на Viber, по
электронной почте или в личный кабинет в
АСУ РСО. В случае плохого интернет
соединения перейти по данной ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?text=Лыжи
%20на%20физкультуре&path=wizard&pare
nt-reqid=1644043355904868-1161537220547
9539805-vla1-4673-vla-l7-balancer-8080-BA
L-5992&wiz_type=v4thumbs&filmId=13614
348190492563663&url=http%3A%2F%2Ffro
ntend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvvxPfAED
nvng
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

ОБЖ
Тихонов В.Д.

Вынужденная
автономия
человека в
природной среде

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord обучающиеся получат не позднее,
чем за час до начала урока на Viber, по
электронной почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.
В случае отсутствия интернет соединения
изучить материал
http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%9E%D0
%91%D0%96_6_%D0%BA%D0%BB_%D0
%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD
%D0%BE%D0%B2/20.html

Ответить на вопросы в
конце параграфа

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644043355904868-11615372205479539805-vla1-4673-vla-l7-balancer-8080-BAL-5992&wiz_type=v4thumbs&filmId=13614348190492563663&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvvxPfAEDnvng
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644043355904868-11615372205479539805-vla1-4673-vla-l7-balancer-8080-BAL-5992&wiz_type=v4thumbs&filmId=13614348190492563663&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvvxPfAEDnvng
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644043355904868-11615372205479539805-vla1-4673-vla-l7-balancer-8080-BAL-5992&wiz_type=v4thumbs&filmId=13614348190492563663&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvvxPfAEDnvng
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644043355904868-11615372205479539805-vla1-4673-vla-l7-balancer-8080-BAL-5992&wiz_type=v4thumbs&filmId=13614348190492563663&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvvxPfAEDnvng
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644043355904868-11615372205479539805-vla1-4673-vla-l7-balancer-8080-BAL-5992&wiz_type=v4thumbs&filmId=13614348190492563663&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvvxPfAEDnvng
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644043355904868-11615372205479539805-vla1-4673-vla-l7-balancer-8080-BAL-5992&wiz_type=v4thumbs&filmId=13614348190492563663&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvvxPfAEDnvng
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644043355904868-11615372205479539805-vla1-4673-vla-l7-balancer-8080-BAL-5992&wiz_type=v4thumbs&filmId=13614348190492563663&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvvxPfAEDnvng
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644043355904868-11615372205479539805-vla1-4673-vla-l7-balancer-8080-BAL-5992&wiz_type=v4thumbs&filmId=13614348190492563663&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvvxPfAEDnvng


6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение,

Английский
язык

Яковлева Л.В.
Спорт. Настоящее
простое время
(Present Simple) и
настоящее
продолженное
время (Present
Continuous).

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord обучающиеся получат не позднее,
чем за час до начала урока на Viber, по
электронной почте или в личный кабинет в
АСУ РСО. В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылкеhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/
main/281449/ посмотреть видеоурок
выполнить тренировочные задания 1,2.

С.59 упр. 8
заполнить
пропуски в
предложениях.
Фотоотчет прислать
VK или Вайбер.

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

и их родителями

Обсуждение
актуальных
вопросов и

решение
возникающих

проблем.

Подключение(видео или аудио) через Viber

Расписание занятий для 6 класса на среду

Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Онлайн
подключение

Русский язык
Николаева Т.С.

Мягкий знак на
конце и в
середине

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат по электронной почте.

Выполнить упр.277 из
дидактического
пособия по русскому

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/main/281449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/main/281449/
https://proficonf.com/ru/


Урок
8.30-9.00

числительных В случае плохого интернет соединения
перейдите по ссылке Урок 69. мягкий знак
на конце и в середине числительных -
Русский язык - 6 класс - Российская
электронная школа и выполнить
тренировочные задания

языку,фотоотчёт
прислать в АСУ РСО,
Viber, VK

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Математика
Гришенкова Т.Г.

Сложение
рациональных

чисел (сложение
отрицательных

чисел)

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат по электронной почте.
В случае плохого интернет соединения
перейдите по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=u6ejTvXv
p_E
В случае отсутствия интернет соединения

изучите материал в учебнике § 34 на стр.
202.

Задание по карточкам.
Решение прислать на
почту
grishenkovatg@yandex.r
u или vk

3 Настройка
платформы
10.05-10.10
Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Литература
Николаева Т.С.

Д.С. Самойлов
“Сороковые”

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат по электронной почте.
В случае плохого интернет-соединения
перейдите по ссылке «Сороковые» Д.
Самойлов. Анализ стихотворения В случае
отсутствия интернет-соединения изучить
материал учебника

Выразительное чтение
стихотворения

10.40-11.10 завтрак

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/start/259083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/start/259083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/start/259083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/start/259083/
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=u6ejTvXvp_E
https://www.youtube.com/watch?v=u6ejTvXvp_E
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=zSYyVpTH2Ao
https://www.youtube.com/watch?v=zSYyVpTH2Ao


4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Английский
язык
Яковлева Л.В.

Чтение.
Досуг и
увлечения.
Скоротаем
время!

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord

обучающиеся получат не позднее, чем за
час до начала урока на Viber, по
электронной почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.
В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/main/2
31463/ посмотреть видео урок, выполнить
тренировочные задания 1.

Выполнить письменно
С. 60 упр. 3. Фотоотчёт
прислать в Viber, VK.

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

Технология
Тихонов В.Д. Классификация

сталей, нарезание
наружной и
внутренней
крепежной резьбы

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord обучающиеся получат не позднее,
чем за  час до начала урока на Viber, по
электронной почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6345
710521147625191&from=tabbar&parent-reqi
d=1644652563628720-902864737210160082
5-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4
091&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D
1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8
%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1
%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB
%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B
0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B
0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/main/231463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/main/231463/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6345710521147625191&from=tabbar&parent-reqid=1644652563628720-9028647372101600825-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4091&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+6%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6345710521147625191&from=tabbar&parent-reqid=1644652563628720-9028647372101600825-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4091&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+6%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6345710521147625191&from=tabbar&parent-reqid=1644652563628720-9028647372101600825-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4091&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+6%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6345710521147625191&from=tabbar&parent-reqid=1644652563628720-9028647372101600825-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4091&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+6%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6345710521147625191&from=tabbar&parent-reqid=1644652563628720-9028647372101600825-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4091&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+6%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6345710521147625191&from=tabbar&parent-reqid=1644652563628720-9028647372101600825-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4091&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+6%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6345710521147625191&from=tabbar&parent-reqid=1644652563628720-9028647372101600825-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4091&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+6%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6345710521147625191&from=tabbar&parent-reqid=1644652563628720-9028647372101600825-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4091&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+6%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6345710521147625191&from=tabbar&parent-reqid=1644652563628720-9028647372101600825-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4091&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+6%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6345710521147625191&from=tabbar&parent-reqid=1644652563628720-9028647372101600825-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4091&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+6%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6345710521147625191&from=tabbar&parent-reqid=1644652563628720-9028647372101600825-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4091&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+6%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6345710521147625191&from=tabbar&parent-reqid=1644652563628720-9028647372101600825-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4091&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+6%D0%BA%D0%BB


%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D0%
BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D
0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%
BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%
D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1
%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1
%D1%8B+6%D0%BA%D0%BB

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

Технология
Тихонов В.Д. Классификация

сталей, нарезание
наружной и
внутренней
крепежной резьбы

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord обучающиеся получат не позднее,
чем за час до начала урока на Viber, по
электронной почте или в личный кабинет в
АСУРСО.

7 Настройка
платформы
13.35-13.40

Урок
13.40-14.10

Онлайн
подключение

Физическая
культура

Иванова Т.П.
Эстафеты

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord обучающиеся получат не позднее,
чем за час до начала урока на Viber, по
электронной почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.В случае плохого интернет
соединения перейти по данной ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%
20видео%20физкультуры%2010%20класс%
20по%20лыжам&path=wizard&parent-reqid
=1644045073495484-5293241406619689056-
sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-692
&wiz_type=vital&filmId=1416696052263813
3801&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.co
m%2Fwatch%3Fv%3DgY-0wS9BzYA
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6345710521147625191&from=tabbar&parent-reqid=1644652563628720-9028647372101600825-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4091&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+6%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6345710521147625191&from=tabbar&parent-reqid=1644652563628720-9028647372101600825-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4091&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+6%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6345710521147625191&from=tabbar&parent-reqid=1644652563628720-9028647372101600825-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4091&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+6%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6345710521147625191&from=tabbar&parent-reqid=1644652563628720-9028647372101600825-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4091&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+6%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6345710521147625191&from=tabbar&parent-reqid=1644652563628720-9028647372101600825-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4091&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+6%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6345710521147625191&from=tabbar&parent-reqid=1644652563628720-9028647372101600825-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4091&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+6%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6345710521147625191&from=tabbar&parent-reqid=1644652563628720-9028647372101600825-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4091&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+6%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1644045073495484-5293241406619689056-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-692&wiz_type=vital&filmId=14166960522638133801&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgY-0wS9BzYA
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1644045073495484-5293241406619689056-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-692&wiz_type=vital&filmId=14166960522638133801&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgY-0wS9BzYA
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1644045073495484-5293241406619689056-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-692&wiz_type=vital&filmId=14166960522638133801&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgY-0wS9BzYA
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1644045073495484-5293241406619689056-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-692&wiz_type=vital&filmId=14166960522638133801&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgY-0wS9BzYA
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1644045073495484-5293241406619689056-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-692&wiz_type=vital&filmId=14166960522638133801&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgY-0wS9BzYA
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1644045073495484-5293241406619689056-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-692&wiz_type=vital&filmId=14166960522638133801&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgY-0wS9BzYA
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1644045073495484-5293241406619689056-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-692&wiz_type=vital&filmId=14166960522638133801&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgY-0wS9BzYA
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1644045073495484-5293241406619689056-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-692&wiz_type=vital&filmId=14166960522638133801&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgY-0wS9BzYA


В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися и

их родителями

Обсуждение
актуальных
вопросов и

решение
возникающих

проблем.

Подключение(видео или аудио) через Viber

Расписание занятий для 6 класса на четверг

Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

Обществознание
Иванова Л.Н.

Познание человеком
мира и себя.

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала урока на
Viber, по электронной почте или в
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznan
ie/8-klass/sotsialnaya-sfera/sotsialnaya-stru
ktura-obschestva
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 10,
ответить на вопросы, выписать термины
в тетрадь

Изучить п ё10,
ответить на вопрос №
2 письменно,
фотоотчет выслать в
АСУ РСО, Viber, VK

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/sotsialnaya-struktura-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/sotsialnaya-struktura-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/sotsialnaya-struktura-obschestva


2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Математика
Гришенкова Т.Г.

Сложение чисел с
разными знаками

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат по электронной почте. В случае
плохого интернет соединения перейти по
данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=zrSu6g
ULSLc
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника §34.

Решите № 959,963.
Решение прислать на
почту
grishenkovatg@yandex
.ru или vk

3 Настройка
платформы
10.05-10.10

Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Изобразительное
искусство

Кашкаров А.П.
Портрет в

скульптуре.

Ссылку на подключение к видеоуроку на
платформе https://proficonf.com
обучающиеся получат не позднее, чем за
час до начала урока на Viber, по
электронной почте. В случае плохого
интернет соединения рисуем
самостоятельно.

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Физическая
культура

Иванова Т.П.

Прохождение
дистанции,
зстафеты

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала урока на
Viber, по электронной почте или в
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8F
M0o52c&t=45s

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=zrSu6gULSLc
https://www.youtube.com/watch?v=zrSu6gULSLc
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://proficonf.com
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c&t=45s


В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

Русский язык
Николаева Т.С.

Порядковые
числительные

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат по электронной почте.
В случае плохого интернет соединения
перейти по ссылке Урок 70. порядковые
числительные - Русский язык - 6 класс -
Российская электронная школа и
выполнить тренировочные упражнения.В
случае отсутствия интернет-связи
изучить п.70

Изучить п.70,
выполнить упр. 405.
Фотоотчёт прислать в
Viber, VK

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение Русский язык

Николаева Т.С.

Разряды
количественных
числительных

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат по электронной почте.
В случае плохого интернет-соединения
перейти по ссылке Урок 71. разряды
количественных числительных. -
Русский язык - 6 класс - Российская
электронная школа.В случае отсутствия
интернет-связи  изучить п.71

Изучить п.71
Выполнить упр.408,
фотоотчёт прислать в
АСУ РСО, Viber, VK

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/start/307419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/start/307419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/start/307419/
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/


В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися и

их родителями

Обсуждение
актуальных

вопросов и решение
возникающих

проблем.

Подключение(видео или аудио) через
Viber

Расписание занятий для 6 класса на пятницу

Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

Музыка
Иванова Т.П.

Джаз-искусство 20
века

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала урока
на Viber, по электронной почте или в
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=jN
MEAWLoxbs
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника

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


2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Русский язык
Николаева Т.С..

Р.Р. Составление
текста объявления

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат по электронной почте.
В случае плохого интернет
соединения перейдите по ссылке 6
класс. Официально-деловой стиль
речи. Объявление. В случае
отсутствия интернет соединения
изучить материал учебника

Выполнить упр.410.
Фотоотчёт прислать в
Viber, VK.

3 Настройка
платформы
10.05-10.10
Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Математика
Гришенкова Т. Г.

Сложение
рациональных чисел

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат не позднее, чем за час до
начала урока на личную почту.
В случае плохого интернет
соединения перейдите по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=cPU
BnjqIaXI

В случае отсутствия интернет
соединения изучить материал
учебника п.34

Решение прислать на
почту
grishenkovatg@yandex.ru
или vk

10.40-11.10 завтрак

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=WqerbhXaIFc
https://www.youtube.com/watch?v=WqerbhXaIFc
https://www.youtube.com/watch?v=WqerbhXaIFc
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=cPUBnjqIaXI
https://www.youtube.com/watch?v=cPUBnjqIaXI
mailto:grishenkovatg@yandex.ru


4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

С помощью ЭОР
Английский

язык
Яковлева Л.В.

Настольные
игры.

Ссылку на подключение видеоурока в
в Diskord обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала урока
на Viber, по электронной почте или в
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6728/
main/231308/ посмотреть видео урок,
выполнить тренировочные задания 1,
3.

С. 61 упр. 5 написать
абзац про популярную
игру в вашей
стране(название,
кол-во игроков,
цель).Фотоотчет
прислать Вайбер или
VK.

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

Литература
Николаева Т.С.

В.П.Астафьев.
“Конь с розовой
гривой” : сюжет и
герои

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат по электронной почте.
В случае плохого-интернет
соединения перейдите по ссылке
Урок 37. в. п. астафьев. «конь с
розовой гривой» - Литература - 6
класс - Российская электронная школа
В случае отсутствия интернет-связи
изучить материал учебника

Письменно ответить на
вопрос “Какие
нравственные законы
соблюдались в семье
героя рассказа?”
Фотоотчёт прислать в
Viber, VK

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

История
Иванова Л.Н.

Культурное
пространство
Европы и культура
Руси

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала урока
на Viber, по электронной почте или в
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной

Изучить п 10 учебник
“История Отечества”,
ответить на вопрос № 2
письменно, фотоотчет
выслать в АСУ РСО,
Viber, VK

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6728/main/231308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6728/main/231308/
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/


ссылке
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-ros
sii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/k
ultura-kievskoy-rusi-arhitektura-i-iskuss
tvo
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 10,
ответить на вопросы, выписать
термины в тетрадь

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

и их родителями

Обсуждение
актуальных

вопросов и решение
возникающих

проблем.

Подключение(видео или аудио) через
Viber

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/kultura-kievskoy-rusi-arhitektura-i-iskusstvo
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/kultura-kievskoy-rusi-arhitektura-i-iskusstvo
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/kultura-kievskoy-rusi-arhitektura-i-iskusstvo
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/kultura-kievskoy-rusi-arhitektura-i-iskusstvo

