
 

Расписание занятий для 6 класса на понедельник 
 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

Контрольная работа по 
теме “Морфемика и 
словообразование”. 

Ссылку на подключение   
видеоурока в Discord   
обучающиеся получат не позднее,    
чем за час до начала урока на       
Viber или в личный кабинет в      
АСУ РСО. 
В случае плохого интернет    
соединения перейдите по ссылке:    
resh.edu.ru/subject/lessonhttps:///69
: 50/start/259269/,В случае   
отсутствия интернет соединения   
изучить материал п.38 

Выполнить упр. 189 

Фотоотчёт прислать в   
Viber. 

 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т. Г. 

Деление дробей 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=
BmV79GEQ0ig 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал   
§14. 
 

Выполнить задания из 
учебника № 447, 449, 
495 и прислать через 
удобный мессенджер 
 

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=BmV79GEQ0ig
https://www.youtube.com/watch?v=BmV79GEQ0ig


 

 

3 10.10-10.40      Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. Транспорт. В движении. 

Модальный глагол 
can/can’t в разных 
значениях. 

 
 

Ссылку на подключение   
видеоурока в Discord   
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 перейдите по ссылке:    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/67
15/start/298106/ , ознакомиться с    
материалом и выполнить   
тренировочные задания к уроку.    
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на    
стр.28. 

Выполнить в учебнике   
№ 3 на стр. 28.     
Фотоотчёт прислать в   
VK, либо в Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

История 
Иванова Л.Н 

Столетняя война. 
Восстание Уота 

Тайлера. 

Ссылку на подключение   
видеоурока в Discord   
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 перейдите по ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/istoriy
a/6-klass/formirovanie-tsentralizova
nnyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-pol
iticheskoy-karte-evropy/stoletnyaya
-voyna-i-chernaya-smert 

П 20 прочитать,   
ответить на 3 вопрос к     
параграфу на стр.178   
письменно, фотоотчет  
прислать через  Viber 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715/start/298106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715/start/298106/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/stoletnyaya-voyna-i-chernaya-smert
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/stoletnyaya-voyna-i-chernaya-smert
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/stoletnyaya-voyna-i-chernaya-smert
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/stoletnyaya-voyna-i-chernaya-smert
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/stoletnyaya-voyna-i-chernaya-smert


 

 
 

Расписание занятий для 6 класса на вторник 
 
 

 

выполнить тренировочные 
задания.В случае отсутствия 
связи выписать имена, события, 
даты из п. 20. 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

М.Ю. Лермонтов. 
“Листок”. 

Ссылку на подключение    
видеоурока в Discord   
обучающиеся получат не позднее,    
чем за час до начала урока на       
Viber или в личный кабинет в      
АСУ РСО. В случае плохого     
интернет соединения изучить   
материал на стр.157-166. 
 

Написать анализ 
произведения. 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 
 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных вопросов и 
решение возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио)   
через Viber, VK, Zoom, Diskord.  

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 



 

 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

Работа над 
ошибками 

контрольной 
работы. 

Ссылку на подключение видеоурока    
в Discord обучающиеся получат не     
позднее, чем за час до начала урока       
на Viber или в личный кабинет в       
АСУ РСО. 
В случае плохого интернет    
соединения перейдите по   
ссылке:https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/6951/start/259858/,/ознакомиться с  
материалом и выполнить   
тренировочные задания .В случае    
отсутствия интернет соединения   
изучить материал п.37. 
 

 Выполнить упр. 191 

Фотоотчёт прислать в   
Viber. 

 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Деление дробей 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/watc
h?v=QG2Cu9HV6-A 

В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал в    
учебнике §14.  

Выполнить задания из   
учебника № 451, 453,    
494 и прислать через    
удобный мессенджер 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=QG2Cu9HV6-A
https://www.youtube.com/watch?v=QG2Cu9HV6-A


 

 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е. В. 

Строение стебля Ссылку на подключение видеоурока    
в VK 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 перейдите по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/820/ 
Либо в случае отсутствия интернет - 
соединения 2.Ознакомиться с 
материалом параграфа № 9  в 
учебнике. 

3.Ответиnь на вопросы №1,2  на 
стр.44  устно 

 

1. Изучить параграф № 
8. 

2.Ответить на вопросы 
устно на стр. 52, 
выполнить задания 
1,2,3 письменно. 

3.Фотоотчёт прислать 
через любой 
мессенджер. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Иванова Л.Н. 

На пути к 
жизненному 

успеху. 

Ссылку на подключение видеоурока    
в Discord 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 перейдите по ссылке    
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoz
nanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhizne
nnomu-uspehu просмотреть урок,   
после п.5 выполнить задание № 2 “В       

П 5 прочитать, ответить    
на 6 вопрос к параграфу     
письменно, фотоотчет  
прислать через Viber 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/820/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu


 

 
 

Расписание занятий для 6 класса на среду 
 

 

классе и дома” 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение  

Музыка 
Иванова Т.П. 

Обряды и обычаи в 
фольклоре и 
творчестве 
композиторов 

Ссылку на подключение видеоурока    
в VK обучающиеся получат не     
позднее, чем за час до начала урока       
на Viber, по электронной почте или в       
личный кабинет в АСУ РСО.     
Перейти по ссылке и ознакомиться с      
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/716
5/main/291948/ 
 Выполнить тренировочные задания 

 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение,  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

Буквы  ы и и после 
приставок.. 

Ссылку на подключение видеоурока    
в Discord обучающиеся получат не     
позднее, чем за час до начала урока       
на Viber или в личный кабинет в       
АСУ РСО. В случае отсутствия     
интернет соединения изучить   
материал в учебнике п.39 
 

Выполнить упр. 199 

Фотоотчёт прислать в   
Viber. 

7 13.30-14.00 Он-лайн 
подключение 

Классный час Добрым быть 
совсем непросто. 

Видеозвонок в VK.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/main/291948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/main/291948/


 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение,  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

 Буквы ы и и после 
приставок.. 

Ссылку на подключение видеоурока    
в Discord обучающиеся получат не     
позднее, чем за час до начала урока       
на Viber или в личный кабинет в       
АСУ РСО. 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике п.39 

 Прочитать правила и 
выполнить   упр.  200 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Деление дробей. 
Решение уравнений 

 

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=H
DePKL9Zf1w 
В случае отсутствия интернет    
соединения повторите материал §14 

Выполните задания из 
учебника № 455, 457, 
470 и пришлите через 
удобный мессенджер 
 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

 М.Ю. Лермонтов 
“Утес”, “ На севере 

диком стоит 
одиноко…” 

Ссылку на подключение    
видеоурока в Discord обучающиеся    
получат не позднее, чем за час до       
начала урока на Viber или в личный       
кабинет в АСУ РСО. В случае      
плохого интернет соединения   
изучить материал в учебнике на стр      
157-166 

 Написать анализ 
стихотворения.. 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 

 

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=HDePKL9Zf1w
https://www.youtube.com/watch?v=HDePKL9Zf1w


 

 

 
Выучить стихотворение и    

рассказать  

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т.П. 

Тактика вторых 
передач  

Ссылку на подключение видеоурока    
в VK 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 ссылке    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/
main/280617/ 
Выполнить тренировочные задания.   
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на стр.     
14-16. 

  

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Технология 
Тихонов В.Д. Виды соединения 

деталей 

Ссылку на подключение видео урока     
в VK 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  ссылке 
https://urok.1sept.ru/articles/623182 и  
ознакомьтесь с материалом 

 

Ответьте на вопросы в 
конце презентации 
Связь через почту 
t.slawa@yandex.ru либо 
Viber. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/main/280617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/main/280617/


 

 
 
 

Расписание занятий для 6 класса на четверг 
 

 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение  

Технология 
Тихонов В.Д. Виды соединения 

деталей 

Ссылку на подключение видеоурока    
в VK 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 ссылке и     
ознакомьтесь с материалом 

https://urok.1sept.ru/articles/623182 
 

Ответьте на вопросы в 
конце презентации. 
Связь через почту 
t.slawa@yandex.ru либо 
Viber. 

 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 

вопросов и решение 
возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио)   
через Viber, VK, Zoom, Diskord.  

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

 Гласные  в 
приставках пре- и 

при-. 

Ссылку на подключение обучающиеся    
получат не позднее, чем за час до       
начала урока на Viber или в личный       
кабинет в АСУ РСО. В случае      

 Прочитать правила и 
выполнить   упр.  204 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 



 

 

отсутствия интернет соединения   
изучить материал в учебнике п.40 

 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Деление дробей. 
(смешанные 

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=M_H
VhVTLWIc 
В случае плохого интернет 
соединения изучите материал в 
учебнике §14. 

Выполнить задания 
из учебника № 459, 
460, 468 и прислать 
через удобный 
мессенджер 
 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение  

Изобразительное 
искусство 

Кашкаров А.П. 

Урок-беседа 
«Реальность и 

фантазия 
в творчестве 
художника» 

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 или в личный 
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого 
интернет соединения просмотреть 
материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=GSW
39EffPRg 

 Обсуждение после просмотра урока. 

Работаем над 
картиной к выставке. 

10.40-11.10 завтрак 

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=M_HVhVTLWIc
https://www.youtube.com/watch?v=M_HVhVTLWIc
https://proficonf.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GSW39EffPRg
https://www.youtube.com/watch?v=GSW39EffPRg


 

 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В. 

Географическая 
широта 

Ссылку на подключение видеоурока в     
VK 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 ссылке и       
изучить материал в   
РЭШ:https://resh.edu.ru/subject/lesson/62
8 в случае отсутствия интернет -      
соединения 2.ознакомиться с   
материалом параграфов № 11,12 в     
учебнике 

 1. Изучить 
параграфы № 11,12 

2. Ответить 
письменно на 
вопросы № 1-5 на 
стр.37. 

 

5 12.00-12.30     Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

 
Движение. 

Контекстуальная или 
языковая догадка 

при восприятии на 
слух текста. 

 

Ссылку на подключение видеоурока в     
Discord 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 ссылке в РЭШ    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715/co
ntrol/2/ , ознакомиться с материалом     
урока и выполнить тренировочные    
задания к уроку. В случае отсутствия      
интернет соединения изучить материал    
на стр. 30. 

Выполнить в учебнике   
№ 5 на стр. 30.     
Фотоотчёт прислать в   
VK, либо в Viber. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/628
https://resh.edu.ru/subject/lesson/628
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715/control/2/


 

 
 
 
 

 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 
Иванова Т.П. 

Комбинации из 
разученных 
элементов  

Ссылку на подключение видеоурока в     
VK 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  ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/ma
in/262460/ 
Выполнить тренировочные задания. В    
случае отсутствия интернет соединения    
изучить материал на стр. 15-17. 

 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 
вопросов и 

решение 
возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио) через    
Viber, VK, Zoom, Diskord.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/main/262460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/main/262460/


 

 
Расписание занятий для 6 класса на пятницу 

 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Лашманова 

Р.Л..  

 Гласные в 
приставках  пре- и 

при-. 

Ссылку на подключение   
обучающиеся получат не позднее,    
чем за час до начала урока на Viber        
или в личный кабинет в АСУ РСО. В        
случае плохого интернет 
соединения изучить материал  п.40. 
 

Прочитать правила и 
выполнить   упр.  205 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 
 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение  

История 
Иванова Л. Н. 

Усиление 
Королевской власти в 

конце XV в. во 
Франции и в Англии. 

Ссылку на подключение видеоурока    
в Discord 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 ссылке    
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-
klass/formirovanie-tsentralizovannyh-g
osudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy
-karte-evropy/obrazovanie-tsentralizova
nnyh-gosudarstv-v-zapadnoy-evrope 
ознакомиться с материалом урока и     
выполнить тренировочные задания к    
уроку. В случае отсутствия связи     
изучить п. 21 

П 21 прочитать, 
ответить на 1 вопрос 

письменно,, фотоотчет 
прислать через Viber 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/obrazovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-v-zapadnoy-evrope
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/obrazovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-v-zapadnoy-evrope
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/obrazovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-v-zapadnoy-evrope
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/obrazovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-v-zapadnoy-evrope
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/obrazovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-v-zapadnoy-evrope


 

 

 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т. 

Г. 

Деление дробей. 
(упрощение 
выражений) 

 

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=Ac-
thL0sc64 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучите материал в    
учебнике §14. 

Задания выполнить из 
учебника: № 462, 464, 
466. и прислать через 
удобный мессенджер 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40      Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 
Виды транспорта в 
Лондоне. Чтение с 

полным пониманием 
содержания текста. 

 

 

Ссылку на подключение видеоурока    
в Discord 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 ссылке в РЭШ     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/s
tart/305322/, ознакомиться с   
материалом урока и выполнить    
тренировочные задания к уроку. В     
случае отсутствия интернет   
соединения изучить материал на стр.     
31. 

Выполнить в учебнике №    
4 на стр. 31. Фотоотчёт     
прислать в VK, либо в     
Viber. 

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Ac-thL0sc64
https://www.youtube.com/watch?v=Ac-thL0sc64
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/start/305322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/start/305322/


 

 

 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение  

Литература 
Лашманова Р.Л. 

 М.Ю. Лермонтов. 
“Три пальмы”. 

Ссылку на подключение   
обучающиеся получат не позднее,    
чем за час до начала урока на Viber        
или в личный кабинет в АСУ РСО. В        
случае плохого интернет соединения    
изучить материал на стр. 157-166.  

Выучить стихотворение и    
рассказать . 

Написать анализ 
стихотворения. 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 
 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т.П.. 

Игра по упрощенным 
правилам  

Ссылку на подключение видеоурока    
в VK 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 ссылке    
https://www.youtube.com/watch?v=KC
2E-kILs0s 
Выполнить тренировочные задания.    

Ответы присылать по Viber 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на стр.     
15-17. 
 

 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных вопросов 

и решение 
возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио)   
через Viber, VK, Zoom, Diskord.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KC2E-kILs0s
https://www.youtube.com/watch?v=KC2E-kILs0s

