
Расписание занятий для 6 класса на понедельник

Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

Настройка
платформы
8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

История
Иванова Л.Н.

Королевская
власть в Англии в
11-12 вв.

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://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/form
irovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmeneni
e-na-politicheskoy-karte-evropy/angliya-i-frantsiy
a-na-puti-k-stoletney-voyne
В случае отсутствия интернет связи изучить
материал учебника п 19, ответить на вопросы,
выписать термины в тетрадь.

Изучить п 19,
ответить на вопрос
№ 4 письменно,
фотоотчет выслать в
АСУ РСО, Viber, VK

Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Математика
Гришенкова Т. Г.

Нахождение
дроби от 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=bwSkJr-FAhw
&t=4s
В случае плохого интернет
соединения изучите материал в учебнике §12
на стр. 73.

Выучить два
правила на стр.74.
Решить №392,
№394, №389.
Решение прислать на
почту
grishenkovatg@yande
x.ru

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/angliya-i-frantsiya-na-puti-k-stoletney-voyne
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/angliya-i-frantsiya-na-puti-k-stoletney-voyne
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/angliya-i-frantsiya-na-puti-k-stoletney-voyne
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/angliya-i-frantsiya-na-puti-k-stoletney-voyne
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=bwSkJr-FAhw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=bwSkJr-FAhw&t=4s
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru


Настройка
платформы
10.05-10.10
Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Русский язык
Николаева Т.С.

Буквы О и А в
корне -кос-  -  -кас

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся получат
по электронной почте.
В случае плохого интернет соединения
перейти по ссылке Урок 32. буквы а и о в
корне -кас- – -кос - - Русский язык - 6 класс В
случае отсутствия интернет связи изучить
материал учебника п.36

Изучить п.36,
выполнить упр.185,
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.

Письменная
работа по повести
“Дубровский”

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

Письменный ответ
на вопрос “В чём
сходство и различие
Троекурова и
Дубровского-старше
го?” Фотоотчет
прислать в АСУ
РСО, Viber, VK

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

География
Етриванова Е.В.

Географическая
карта.

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/7868/main/2512
98/
В случае отсутствия интернет связи изучить

Изучить п 9,
ответить на вопрос
№ 4 письменно,
фотоотчет выслать в
АСУ РСО, Viber, VK

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6950/start/259269/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6950/start/259269/
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/main/251298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/main/251298/


материал учебника п 9, ответить на вопросы,
выписать термины в тетрадь.

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

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..

Буквы О и А в
корнях -кос-  -

-кас

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат по электронной почте.
В случае плохого интернет соединения
перейти по ссылке Урок 32. буквы а и о в
корне -кас- – -кос - . В случае отсутствия
интернет соединения изучить материал
учебника п.36

Изучить п.36,
выполнить упр.186.
Фотоотчёт прислать в
АСУ РСО, Viber, VK.

2 Настройка
платформы

Онлайн
подключение

Математика
Гришенкова Т.Г.

Нахождение
дроби от числа

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся

Решить № 399, № 431.
Решение прислать на

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6950/start/259269/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6950/start/259269/
https://proficonf.com/ru/


9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

(алгоритм) получат по электронной почте.
В случае плохого интернет соединения
перейдите по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=jPGBt1T
HrrI
В случае отсутствия интернет соединения
изучите материал в учебнике §12

почту
grishenkovatg@yandex.r
u

3 Настройка
платформы
10.05-10.10
Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Биология
Етриванова Е. В.

Дыхание
растений и
животных.

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/6759/main/2
68844/
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 32, ответить
на вопросы, выписать термины в тетрадь.

Изучить п 32, ответить
на вопрос № 4
письменно, изучить
материал “ Моя
лаборатория”фотоотчет
выслать в АСУ РСО,
Viber, VK

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Физическая
культура

Иванова Т.П.

Прямой
нападающий удар

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.
https://www.youtube.com/watch?v=z7s-mB9o
YOk
В случае плохого интернет соединения

https://www.youtube.com/watch?v=jPGBt1THrrI
https://www.youtube.com/watch?v=jPGBt1THrrI
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/main/268844/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/main/268844/
https://www.youtube.com/watch?v=z7s-mB9oYOk
https://www.youtube.com/watch?v=z7s-mB9oYOk


перейти по данной ссылке
В случае отсутствия интернет связи

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

ОБЖ
Тихонов В.Д.

Подготовка и
проведение
пеших походов на
равнинной и
горной местности

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%B2/8.html

Ответить на вопросы в
конце параграфа

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение,

Английский
язык

Яковлева Л.В.

Безопасность на
дорогах.

Транспорт.
Повелительное

наклонение.
Составление
письменной

инструкции для
детей п

повелительное
наклонение.

Предлоги by, on,
in.

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
прослушать  материал
https://yandex.ru/video/preview/?text=спотла
йт%206%20класс%20ютуб%20стр%2025%
20-%2026&path=wizard&parent-reqid=16362
09137566831-5859355671759175719-vla1-4
626-vla-l7-balancer-8080-BAL-5053&wiz_ty
pe=vital&filmId=13438456073060551458

С. 26 учить слова на
картинке, с. 27
выполнить упр. 7

Фотоотчет прислать VK
или Вайбер.

https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D1%82%D1%80%2025%20-%2026&path=wizard&parent-reqid=1636209137566831-5859355671759175719-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-5053&wiz_type=vital&filmId=13438456073060551458
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D1%82%D1%80%2025%20-%2026&path=wizard&parent-reqid=1636209137566831-5859355671759175719-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-5053&wiz_type=vital&filmId=13438456073060551458
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D1%82%D1%80%2025%20-%2026&path=wizard&parent-reqid=1636209137566831-5859355671759175719-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-5053&wiz_type=vital&filmId=13438456073060551458
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D1%82%D1%80%2025%20-%2026&path=wizard&parent-reqid=1636209137566831-5859355671759175719-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-5053&wiz_type=vital&filmId=13438456073060551458
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D1%82%D1%80%2025%20-%2026&path=wizard&parent-reqid=1636209137566831-5859355671759175719-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-5053&wiz_type=vital&filmId=13438456073060551458
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D1%82%D1%80%2025%20-%2026&path=wizard&parent-reqid=1636209137566831-5859355671759175719-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-5053&wiz_type=vital&filmId=13438456073060551458


В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

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.

Буквы О и А в
корнях -гор-  -
-гар-

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/6951/start/25
9858/ В случае отсутствия интернет
соединения изучить материал учебника
п.37

Изучить п.37,
выполнить упр.189,
фотоотчёт прислать в
АСУ РСО, Viber, VK

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок

Онлайн
подключение

Математика
Гришенкова Т.Г.

Нахождение
дроби от числа
(нахождение
процента от

числа)

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

Решить № 405, №415.
Решение прислать на
почту
grishenkovatg@yandex.r
u

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/
https://proficonf.com/ru/
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru


9.20-9.50 https://www.youtube.com/watch?v=YsGZ-P0
QaJI&t=53s
В случае отсутствия интернет соединения
изучите материал в учебнике § 12.

3 Настройка
платформы
10.05-10.10
Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Литература
Николаева Т.С.

М.Ю.
Лермонтов.

Жизнь и
творчество.

Стихотворение
“Тучи”

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/7037/start/24
7122/

Выучить
стихотворение наизусть

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Английский
язык
Яковлева Л.В.

Транспорт. В
движении.
Модальный
глагол can/can’t в
разных значениях.

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://www.youtube.com/watch?v=izTHowf6
QXc

С. 29 упр.7 заполнить
пропуски письменно,
фотоотчет выслать в
Viber или VK.

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Онлайн
подключение

Технология
Тихонов В.Д. Свойства

древесины

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

https://www.youtube.com/watch?v=YsGZ-P0QaJI&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=YsGZ-P0QaJI&t=53s
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/
https://www.youtube.com/watch?v=izTHowf6QXc
https://www.youtube.com/watch?v=izTHowf6QXc


Урок
12.00-12.30

АСУ РСО.
https://ansevik.ru/tehnologiya_6m/m3.html

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

Технология
Тихонов В.Д. Свойства

древесины

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/m3.html

7 Настройка
платформы
13.35-13.40

Урок
13.40-14.10

Онлайн
подключение

Физическая
культура

Иванова Т.П.
Эстафеты с
элементами игры
в волейбол

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=qxzlRo__-
oQ
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

Обсуждение
актуальных
вопросов и

решение
возникающих

проблем.

Подключение(видео или аудио) через Viber

https://ansevik.ru/tehnologiya_6m/m3.html
https://ansevik.ru/tehnologiya_6m/m3.html
https://www.youtube.com/watch?v=qxzlRo__-oQ
https://www.youtube.com/watch?v=qxzlRo__-oQ


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.

Учимся
размышлять.

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://interneturok.ru/lesson/obshestvoznan
ie/6-klass/chelovek/chelovecheskie-chuvstv
a
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 4, ответить
на вопросы, выписать термины в тетрадь

Изучить п 4, 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.

Контрольная работа
№3 по теме
“Умножение

дробей”

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

Файл с контрольной
работой обучающиеся
получат по почте.
Решение контрольной
работы прислать на
почту
grishenkovatg@yandex
.ru

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
https://proficonf.com/ru/
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru


3 Настройка
платформы
10.05-10.10

Урок
10.10-10.40

Онлайн
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. 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.

Подтягивание на
перекладине. Игра.

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=oRYYn
gApPwM
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника

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


5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

Русский язык
Николаева Т.С.

Буквы О и А в
корнях -гор-  -  -гар

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/6951/start/
259858/ В случае отсутствия интернет
соединения изучите материал в учебнике
п.38

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение Русский язык

Николаева Т.С.

Буквы О и А в
корне -зор- - -зар-

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат по электронной почте.
В случае плохого интернет соединения
перейдите по ссылке Урок 34. буквы а и
о в корне -зар- – -зор-. гласные в корнях с
чередованием (обобщение) - Русский
язык - 6 класс

Изучить п.38.,
выполнить упр.195,
фотоотчёт прислать в
АСУ РСО, Viber, VK

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

Обсуждение
актуальных

вопросов и решение
возникающих

проблем.

Подключение(видео или аудио) через
Viber

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/


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.

Образы
симфонической

музыки. Г.Свиридов
“Метель”

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..

Повторение 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/6957/st
art/259145/

Выполнить упр.34 из
дидактического пособия
по русскому
языку.Фотоотчёт
прислать в Viber, 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/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/


3 Настройка
платформы
10.05-10.10
Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Математика
Гришенкова Т. Г.

Взаимно обратные
числа

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 перейти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=hTl
CJDnHsRY

и посмотреть видеоурок в случае
отсутствия интернет - соединения
изучите §13

Решить № 436, №438,
№440. Решение
прислать на почту
grishenkovatg@yandex.ru

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Английский
язык

Яковлева Л.В..
Движение.
Контекстуальная
или языковая
догадка при
восприятии на слух
текста.

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 перейти по  ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?text=с
потлайт%206%20класс%20ютуб%20с
тр%2029&path=wizard&parent-reqid=1
636210466416384-14785175386971457
119-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BA
L-4221&wiz_type=vital&filmId=12264
170103537877324

С. 29 упр. 10 нарисуй
дорожные знаки,
которые ты видел в
своем селе,городе.

Фотоотчет прислать
Вайбер или VK.

5 Настройка
платформы

Онлайн
подключение

Литература
Николаева Т.С.

М.Ю.Лермонтов
“Три пальмы”

Ссылку на подключение в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся

Читать выразительно

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=hTlCJDnHsRY
https://www.youtube.com/watch?v=hTlCJDnHsRY
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D1%82%D1%80%2029&path=wizard&parent-reqid=1636210466416384-14785175386971457119-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-4221&wiz_type=vital&filmId=12264170103537877324
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D1%82%D1%80%2029&path=wizard&parent-reqid=1636210466416384-14785175386971457119-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-4221&wiz_type=vital&filmId=12264170103537877324
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D1%82%D1%80%2029&path=wizard&parent-reqid=1636210466416384-14785175386971457119-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-4221&wiz_type=vital&filmId=12264170103537877324
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D1%82%D1%80%2029&path=wizard&parent-reqid=1636210466416384-14785175386971457119-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-4221&wiz_type=vital&filmId=12264170103537877324
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D1%82%D1%80%2029&path=wizard&parent-reqid=1636210466416384-14785175386971457119-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-4221&wiz_type=vital&filmId=12264170103537877324
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D1%82%D1%80%2029&path=wizard&parent-reqid=1636210466416384-14785175386971457119-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-4221&wiz_type=vital&filmId=12264170103537877324
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D1%82%D1%80%2029&path=wizard&parent-reqid=1636210466416384-14785175386971457119-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-4221&wiz_type=vital&filmId=12264170103537877324
https://proficonf.com/ru/


11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

получат по электронной почте.
В случае плохого интернет
соединения перейдите по ссылке
Урок 18. м. ю. лермонтов. «три
пальмы» - Литература - 6 класс

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

История
Иванова Л.Н.

Столетняя война.
Восстание Уота
Тайлера.

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://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-
klass/formirovanie-tsentralizovannyh-go
sudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-k
arte-ev
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 20,
ответить на вопросы, выписать
термины в тетрадь

Изучить п 20, ответить
на вопрос № 3
письменно, фотоотчет
выслать в АСУ РСО,
Viber, VK

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

Обсуждение
актуальных

вопросов и решение
возникающих

проблем.

Подключение(видео или аудио) через
Viber

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/start/246130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/start/246130/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-ev
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-ev
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-ev
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-ev

