
 

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. 

Буквы  о и а в корне 
-кос- -кас-. 

Ссылку на подключение   
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/69: 
50/start/259269/,В случае  
отсутствия интернет соединения   
изучить материал на стр. 64-66 
   

Выполнить упр. 186 

Фотоотчёт прислать в   
Viber. 

 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т. Г. 

Умножение дробей Ссылку на подключение   
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://www.youtube.com/watch?v=
uWHMwOkhV7I. 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на    
стр. 64-66 

Перейдите по ссылке 
для выполнения 
задания 
https://edu.skysmart.ru/s
tudent/dazazilipa . 
В случае отсутствия 
интернет соединения 
выполните задание из 
учебника № 342 

https://www.youtube.com/watch?v=uWHMwOkhV7I
https://www.youtube.com/watch?v=uWHMwOkhV7I
https://edu.skysmart.ru/student/dazazilipa
https://edu.skysmart.ru/student/dazazilipa


 

 

 

3 10.10-10.40      Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. Мир вокруг меня. 

Обобщение, 
повторение. 
 

Ссылку на подключение   
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
08/start/231739/, ознакомиться с   
материалом и выполнить   
тренировочные задания к уроку. В     
случае отсутствия интернет   
соединения изучить материал на    
стр.23. 

Выполнить в учебнике   
№ 3 на стр. 23.     
Фотоотчёт прислать в   
VK, либо в Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

История 
Иванова Л.Н 

Объединение 
Франции. 

Ссылку на подключение   
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/obrazovanie
-tsentralizovannyh-gosudarstv-v-zap

П 18 прочитать,   
ответить на 3 вопрос к     
параграфу на стр.158   
письменно, фотоотчет  
прислать через  Viber 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6708/start/231739/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6708/start/231739/
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


 

 
 

Расписание занятий для 6 класса на вторник 
 
 

 

adnoy-evrope выполнить 
тренировочные задания.В случае 
отсутствия связи выписать имена, 
события, даты из п. 18. 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

А.С. Пушкин. 
“Барышня-крестьянка”

: особенности 
композиции повести. 

Ссылку на подключение    
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/le
sson/7047/start/299136/ознакомить
ся с материалом и выполнить     
тренировочные задания .В случае    
отсутствия интернет соединения   
изучить материал на стр.23. 
 

Написать краткое 
содержание 
произведения. 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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


 

 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

Буквы о и а в 
корне-гор--гар-. 

Ссылку на подключение   
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/lesso
n/6951/start/259858/,/ознакомиться с  
материалом и выполнить   
тренировочные задания .В случае    
отсутствия интернет соединения   
изучить материал на стр.23. 
 

 Выполнить упр. 190 

Фотоотчёт прислать в   
Viber. 

 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Нахождение дроби 
от числа. 

Ссылку на подключение   
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://www.youtube.com/watch?v=5qg
i1is6lhE. Составить алгоритм   
решения. 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике на стр. 73-74 

Перейдите по ссылке 
для выполнения 
задания 
https://edu.skysmart.ru/st
udent/gogixakope . 
В случае отсутствия   
интернет соединения  
выполните задания из   
учебника № 389 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/
https://www.youtube.com/watch?v=5qgi1is6lhE
https://www.youtube.com/watch?v=5qgi1is6lhE
https://edu.skysmart.ru/student/gogixakope
https://edu.skysmart.ru/student/gogixakope


 

 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е. В. 

Влияние факторов 
среды на строение 

листа. 
Видоизменения 

листьев. 

Ссылку на подключение   
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 в 
ИНФО - урок  и изучить материал: 
https://www.youtube.com/watch?v=BK
NDWk7k3QM Либо в случае 
отсутствия интернет - соединения 
2.Ознакомиться с материалом 
параграфа № 8  в 
учебнике.3.Ответить на вопросы 
№1,2  на стр.44  устно 

  

1. Изучить параграф 

 № 8. 

2.Ответить на вопросы 
1,2,3, письменно, стр.44 

3.Фотоотчёт прислать в 
WK, либо в Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Иванова Л.Н. 

Потребности 
человека 

Ссылку на подключение   
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/chelovecheskie-
chuvstva просмотреть урок, после п.4     

П 4 прочитать, ответить    
на 6 вопрос к параграфу     
на стр.39 письменно,   
фотоотчет прислать через   
Viber 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BKNDWk7k3QM
https://www.youtube.com/watch?v=BKNDWk7k3QM
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/chelovecheskie-chuvstva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/chelovecheskie-chuvstva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/chelovecheskie-chuvstva


 

 
 

 

выполнить задание № 3 “В классе и       
дома” 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение  

Музыка 
Иванова Т.П. 

Образы 
симфонической 

музыки 

Ссылку на подключение   
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/7175/s
tart/295221/ 
Выполнить тренировочные задания 

 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение,  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

Буквы о и а в 
корне-гор--гар-. 

Ссылку на подключение   
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://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/s
tart/259858/, ознакомиться с   
материалом и выполнить   
тренировочные задания В случае    
отсутствия интернет соединения   
изучить материал в учебнике на стр.      
73-74 
 

Выполнить упр. 190 

Фотоотчёт прислать в   
Viber. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/start/295221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/start/295221/


 

Расписание занятий для 6 класса на среду 
 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение,  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

 Буквы  о и а в корне 
-зор-- зар-. 

Ссылку на подключение   
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://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/
start/259858 /, ознакомиться с    
материалом и выполнить   
тренировочные задания В случае    
отсутствия интернет соединения   
изучить материал в учебнике на     
стр50-54 

 Прочитать правила и 
выполнить   упр.  195 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Нахождение дроби 
от числа.(Решение 

задач по алгоритму) 

Ссылку на подключение   
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=wj
N1lPiwTc0. 
В случае отсутствия интернет    

Перейдите по ссылке 
для выполнения 
задания 
https://edu.skysmart.ru/st
udent/revademapa  
В случае отсутствия 
интернет соединения 
выполните задания из 
учебника № 393, 394  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858
https://www.youtube.com/watch?v=wjN1lPiwTc0
https://www.youtube.com/watch?v=wjN1lPiwTc0
https://edu.skysmart.ru/student/revademapa
https://edu.skysmart.ru/student/revademapa


 

 

соединения повторите материал на    
стр. 74 пример 1 
 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

 М.Ю. Лермонтов 
“Тучи”. 

Ссылку на подключение    
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  
/www.culture.ru/movies/3219/lermonto
v В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал в    
учебнике на стр 70-74 
 

Выучить стихотворение и    
рассказать  

 Написать краткое 
содержание  фильма. 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 

 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т.П. 

Прямой нападающий 
удар 

Ссылку на подключение   
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/
start/262455/  

Выполнить тренировочные   

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/


 

 

 

задания.В случае отсутствия   
интернет соединения изучить   
материал на стр. 14-16. 
  

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Технология 
Тихонов В.Д. Материаловедение 

Ссылку на подключение   
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://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/
library/2015/02/15/prezentatsiya-lesna
ya-i-derevoobrabatyvayushchaya 

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

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение  

Технология 
Тихонов В.Д. 

Материаловедение Ссылку на подключение   
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://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/
library/2015/02/15/prezentatsiya-lesna

ya-i-derevoobrabatyvayushchaya 
 

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

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/02/15/prezentatsiya-lesnaya-i-derevoobrabatyvayushchaya
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/02/15/prezentatsiya-lesnaya-i-derevoobrabatyvayushchaya
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/02/15/prezentatsiya-lesnaya-i-derevoobrabatyvayushchaya
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/02/15/prezentatsiya-lesnaya-i-derevoobrabatyvayushchaya
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/02/15/prezentatsiya-lesnaya-i-derevoobrabatyvayushchaya
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/02/15/prezentatsiya-lesnaya-i-derevoobrabatyvayushchaya


 

 
 

Расписание занятий для 6 класса на четверг 
 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

 Повторение по 
теме “ Морфемика 

и 
словообразование”. 

Ссылку на подключение 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    
ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start
/259858/ , ознакомиться с материалом и      
выполнить тренировочные задания В    
случае отсутствия интернет соединения    
изучить материал в учебнике на стр      
55-58 

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

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Нахождение дроби 
от числа. 

(нахождение 
процента от числа) 

 

Ссылку на подключение 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=deXgr
vFSiBU.  
В случае плохого интернет 

Перейдите по ссылке 
для выполнения 
заданий 
https://edu.skysmart.ru/
student/kavuhidibi  
В случае плохого 
интернет 
соединения 
выполните задания из 

https://www.youtube.com/watch?v=deXgrvFSiBU
https://www.youtube.com/watch?v=deXgrvFSiBU
https://edu.skysmart.ru/student/kavuhidibi
https://edu.skysmart.ru/student/kavuhidibi


 

 

соединения изучите материал материал 
на стр. 74 пример 2 

учебника № 404, 396  

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение  

Изобразительное 
искусство 

Кашкаров А.П. 

Урок-беседа 
«Реальность и 

фантазия 
в творчестве 
художника» 

Ссылку на подключение 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 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В. 

Градусная сеть на 
глобусе и картах. 

Ссылку на подключение 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 ВКонтакте:   
https://vk.com/video254465683_4562394
63 в случае отсутствия интернет -      
соединения 2.ознакомиться с   
материалом параграфов № 10, в     
учебнике 

1. Изучить параграфы 
№ 10. 

2. Ответить устно на 
вопросы № 1-6 на 
стр.34. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GSW39EffPRg
https://www.youtube.com/watch?v=GSW39EffPRg
https://vk.com/video254465683_456239463
https://vk.com/video254465683_456239463


 

 
 
 
 

 
Расписание занятий для 6 класса на пятницу 

 

 

5 12.00-12.30     Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

 
Контрольная 

работа №1 «Мой 
мир». 

Ссылку на подключение 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 выполнить контрольную   
работу в учебнике на стр. 24 

Фотоотчёт прислать в   
VK, либо в Viber. 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключения 

Физическая 
культура 
Иванова Т.П. 

Эстафеты с 
элементами игры в 
волейбол 

Ссылку на подключение 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/3109/ 
Выполнить тренировочные задания. В    
случае отсутствия интернет соединения    
изучить материал на стр. 15-17. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/


 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Лашманова 

Р.Л..  

Повторение по теме “ 
Морфемика и 

словообразование”. 

Ссылку на подключение   
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/6951/s
tart/259858/ В случае отсутствия     
интернет соединения изучить   
материал на стр. 59-61. 
 

Прочитать правила и 
выполнить   упр.  201 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 
 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение  

История 
Иванова Л. Н. 

Королевская власть  в 
Англии в 11-12 вв. 

Ссылку на подключение   
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/ob-edinenie-romano-germanskoy-
evropy/angliya-v-rannee-srednevekovie
-zavoevanie-normannov ознакомиться  
с материалом урока и выполнить     
тренировочные задания к уроку. В     
случае отсутствия связи изучить п.     
19 

П 19 прочитать, 
ответить на 3 вопрос 

письменно,, фотоотчет 
прислать через Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/ob-edinenie-romano-germanskoy-evropy/angliya-v-rannee-srednevekovie-zavoevanie-normannov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/ob-edinenie-romano-germanskoy-evropy/angliya-v-rannee-srednevekovie-zavoevanie-normannov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/ob-edinenie-romano-germanskoy-evropy/angliya-v-rannee-srednevekovie-zavoevanie-normannov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/ob-edinenie-romano-germanskoy-evropy/angliya-v-rannee-srednevekovie-zavoevanie-normannov


 

 

 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т. 

Г. 

Взаимно обратные 
числа 

Ссылку на подключение   
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://www.youtube.com/watch?v=XP
o30PMeazA/ 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучите материал в    
учебнике на стр. 80 

 

Перейдите по ссылке 
для выполнения 
заданий 
https://edu.skysmart.ru/st
udent/kumuxekesa  
В случае отсутствия   
интернет соединения  
выполните задания из   
учебника №434, 435 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40      Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 
Безопасность на 

дорогах. Транспорт. 
Повелительное 

наклонение.  

Ссылку на подключение   
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/6716/s
tart/231707/, ознакомиться с   
материалом урока и выполнить    
тренировочные задания к уроку. В     

Выполнить в учебнике №    
3 на стр. 26. Фотоотчёт     
прислать в VK, либо в     
Viber. 

https://www.youtube.com/watch?v=XPo30PMeazA
https://www.youtube.com/watch?v=XPo30PMeazA
https://edu.skysmart.ru/student/kumuxekesa
https://edu.skysmart.ru/student/kumuxekesa
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6716/start/231707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6716/start/231707/


 

 

случае отсутствия интернет   
соединения изучить материал на стр.     
26. 

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,        
по электронной почте или в личный      
кабинет в АСУ РСО. В случае      
плохого интернет соединения   
перейти по  ссылке  
 
/www.culture.ru/movies/3219/lermonto
v В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал на стр.     
67-69.  

Выучить стихотворение и    
рассказать . 

Написать краткое 
содержание  фильма. 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 
 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т.П.. 

Подтягивание на 
перекладине. Игра по 
упрощенным 
правилам.  

Ссылку на подключение   
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/7142/s
tart/261990/ 
Выполнить тренировочные задания.   
Ответы присылать по Viber 
В случае отсутствия интернет    

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/start/261990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/start/261990/


 

 

 

соединения изучить материал на стр.     
15-17. 
 


