
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.

Русское
государство при

Ярославе Мудром

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/yaroslav-mudryy-i-r
astsvet-kievskogo-gosudarstva
В случае отсутствия интернет связи изучить
материал учебника п 7, ответить на вопрос 3,
выписать термины в тетрадь.

Изучить п 7,
ответить на вопрос
№ 2 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.

Модуль числа 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=12e9K7GfVD
o
В случае плохого интернет
соединения изучите материал в учебнике §32
на стр. 193.

Решить № 896, 898.
Решение прислать на
почту
grishenkovatg@yande
x.ru или vk

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/yaroslav-mudryy-i-rastsvet-kievskogo-gosudarstva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/yaroslav-mudryy-i-rastsvet-kievskogo-gosudarstva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/yaroslav-mudryy-i-rastsvet-kievskogo-gosudarstva
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=12e9K7GfVDo
https://www.youtube.com/watch?v=12e9K7GfVDo
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.

Дефисное и
слитное написание
сложных
прилагательных

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся получат
по электронной почте.
В случае плохого интернет соединения
перейти по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/start/260 В
случае отсутствия интернет связи изучить
материал учебника

Изучить п. 66,
выполнить упр.380,
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.

“Алые паруса” :
пересказ и анализ

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся получат
по электронной почте. В случае плохого
интернет соединения перейти по данной
ссылке Урок 34. а. с. грин. «алые паруса».
ассоль и грэй - Литература - 6 класс -
Российская электронная школа. В случае
отсутствия интернет связи изучить материал
учебника, ответить на вопросы после
прочитанного.

Составление
цитатной таблицы
“Лонгрен и жители
Каперны”.
Фотоотчет прислать
в АСУ РСО, Viber,
VK

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/start/260881/
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7068/start/315149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7068/start/315149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7068/start/315149/


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..

Обобщение и
повторение по

теме “Имя
прилагательное”

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат по электронной почте.
В случае плохого интернет соединения
перейти по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/32
5707/. В случае отсутствия интернет
соединения изучить материал учебника

Выполнить упр.385.
Фотоотчёт прислать в
АСУ РСО, Viber, VK.

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок

Онлайн
подключение

Математика
Гришенкова Т.Г.

Модуль числа Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат по электронной почте.
В случае плохого интернет соединения
перейдите по ссылке

Решить № 903,905.
Решение прислать на
почту
grishenkovatg@yandex.r
u или vk

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/325707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/325707/
https://proficonf.com/ru/
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru


9.20-9.50 https://www.youtube.com/watch?v=0LPOOM
oBHMk
В случае отсутствия интернет соединения
изучите материал в учебнике §32

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

10.40-11.10 завтрак

https://www.youtube.com/watch?v=0LPOOMoBHMk
https://www.youtube.com/watch?v=0LPOOMoBHMk
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


4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Физическая
культура

Иванова Т.П.

Лыжные гонки 1
км

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.

Автономное
существование
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%B2/18.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.

Свободное
время. Виды
отдыха.

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 посмотреть видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/main/2
31463/ выполнить тренировочные задания
1,2.

С. 56 выписать в
тетрадь новые слова и
перевести. 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

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

Русский язык
Николаева Т.С.

Контрольный тест Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат по электронной почте.
В случае плохого интернет соединения
перейдите по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/32

Выполнить тест
фотоотчёт прислать в
АСУ РСО, Viber, VK

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/main/231463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/main/231463/
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/325707/


5707/ и выполнить контрольные задания В1

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Математика
Гришенкова Т.Г.

Сравнение 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=OdONxrj
1pvk
В случае отсутствия интернет соединения
изучите материал в учебнике § 33 на стр.
196.

Решить № 920,922,925.
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.

А.П. Платонов.
“Неизвестный
цветок” :
образы-символы
в сказке

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат по электронной почте.
В случае плохого интернет соединения
перейдите по ссылке Урок 35. а. п.
платонов. «неизвестный цветок» -
Литература - 6 класс - Российская
электронная школа В случае отсутствия
интернет соединения изучить материал
учебника

Письменная
характеристика героев
сказки. Фотоотчёт
прислать в Viber, VK

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Онлайн
подключение

Английский
язык
Яковлева Л.В.

Досуг и
увлечения.
Суффиксы

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord

обучающиеся получат не позднее, чем за
час до начала урока на Viber, по

С. 57 упр. 4 читать
правило, найти в
словаре 10 сложных

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/325707/
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=OdONxrj1pvk
https://www.youtube.com/watch?v=OdONxrj1pvk
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/start/307706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/start/307706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/start/307706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/start/307706/


Урок
11.10-11.40

существительных
:-er, ist, -or.
Перифраз при
говорении.

электронной почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.
В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730/main/3
08182/
посмотреть видео урок, выполнить
тренировочные задания 1.

существительных.Фото
отчёт прислать в Viber,
VK.

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

Технология
Тихонов В.Д. Сборка и отделка

изделия

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://ansevik.ru/tehnologiya_6m/m23.html

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

Технология
Тихонов В.Д. Сборка и отделка

изделия

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.
https://ansevik.ru/tehnologiya_6m/m23.html

7 Настройка
платформы
13.35-13.40

Урок

Онлайн
подключение

Физическая
культура

Иванова Т.П.
Подъем
скользящим
шагом

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730/main/308182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730/main/308182/


13.40-14.10 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

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

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


1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

Обществознание
Иванова Л.Н.

Учимся учиться 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/6-klass/chelovek/chelovek-i-ego-deyateln
ost
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 9, ответить
на вопросы, выписать термины в тетрадь

Изучить п 9, ответить
на вопрос № 4
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.

Сравнение чисел 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=NSZPp
OYpMyo
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника §33.

Решите №
936,934,948. Решение
прислать на почту
grishenkovatg@yandex
.ru или vk

3 Настройка
платформы
10.05-10.10

Урок

Онлайн
подключение

Изобразительное
искусство

Кашкаров А.П.
Урок-беседа

«Реальность и
фантазия

в творчестве

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

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/chelovek-i-ego-deyatelnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/chelovek-i-ego-deyatelnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/chelovek-i-ego-deyatelnost
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=NSZPpOYpMyo
https://www.youtube.com/watch?v=NSZPpOYpMyo
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://proficonf.com


10.10-10.40 художника» 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.

Поворот при спуске 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
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.

Анализ теста.
Работа над
ошибками

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат по электронной почте.
В случае плохого интернет соединения
перейти по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/
325707/ и выполнить тренировочные
упражнения

Выполнить упр.198
из дидактического
пособия по русскому
языку. Фотоотчёт
прислать в Viber, VK

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c&t=45s
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/325707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/325707/


6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение Русский язык

Николаева Т.С.

Р.Р. Устное
публичное
выступление

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат по электронной почте.
В случае плохого интернет соединения
изучить материал учебника и выполнить
упражнение 393

Выполнить упр.393,
фотоотчёт прислать в
АСУ РСО, Viber, VK

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

https://proficonf.com/ru/


1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

Музыка
Иванова Т.П.

Авторская песня:
прошлое и
настоящее

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

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Русский язык
Николаева Т.С..

Имя числительное
как часть речи

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат по электронной почте.
В случае плохого интернет
соединения перейдите по ссылке
Урок 67. имя числительное как часть
речи - Русский язык - 6 класс -
Российская электронная школа В
случае отсутствия интернет
соединения изучить материал
учебника

Изучить п.67,
выполнить упр.396.
Фотоотчёт прислать в
Viber, VK.

3 Настройка
платформы
10.05-10.10
Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Математика
Гришенкова Т. Г.

Контрольная работа
№7

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат не позднее, чем за час до
начала урока на личную почту.

Решение прислать на
почту
grishenkovatg@yandex.ru
или vk

https://www.youtube.com/watch?v=jNMEAWLoxbs
https://www.youtube.com/watch?v=jNMEAWLoxbs
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://proficonf.com/ru/
mailto:grishenkovatg@yandex.ru


10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

С помощью ЭОР
Английский

язык
Яковлева Л.В.

Спортивные
игры.
Комбинирован
ный диалог.

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/6729/
main/281449/ посмотреть видео урок,
выполнить тренировочные задания 1,
2.

С. 58 учить слова, упр. 3
объяснить значение
выделенных слов в
диалоге.Фотоотчет
прислать Вайбер или
VK.

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

Литература
Николаева Т.С.

Вн. чтение.
А.П.Платонов
“Цветок на земле”,
“Корова”

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=JOO
rA2V5E-k

Письменно ответить на
вопрос “Чем
удивительны герои
рассказов Платонова?”
Фотоотчёт прислать в
Viber, VK

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

История
Иванова Л.Н.

Русь при
наследниках
Ярослава Мудрого.
Владимир Мономах

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 8 учебник
“История Отечества”,
ответить на вопрос № 3
письменно, фотоотчет
выслать в АСУ РСО,
Viber, VK

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/main/281449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/main/281449/
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=JOOrA2V5E-k
https://www.youtube.com/watch?v=JOOrA2V5E-k


ссылке
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-ros
sii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/y
aroslav-mudryy-i-rastsvet-kievskogo-go
sudarstva
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 8,
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/yaroslav-mudryy-i-rastsvet-kievskogo-gosudarstva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/yaroslav-mudryy-i-rastsvet-kievskogo-gosudarstva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/yaroslav-mudryy-i-rastsvet-kievskogo-gosudarstva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/yaroslav-mudryy-i-rastsvet-kievskogo-gosudarstva

