
 

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 
 

Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

Гласные в приставках 
пре- и при- . 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ 
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   
п.40 

Выполнить упр. 211 

Фотоотчёт прислать в   
Viber. 

 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т. Г. 

Нахождение числа по 
значению его дроби. 

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=
8G6O3tOIlbo 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал   
§15. 
 

Выполнить задания из 
учебника №500, 502, 
533 и прислать через 
удобный мессенджер 
 

3 Настройка 
платформы 

     Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. Метро. Диалог-расспрос. 

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

Выполнить в учебнике   
№ 4 на стр. 31.     

https://proficonf.com/ru/
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=8G6O3tOIlbo
https://www.youtube.com/watch?v=8G6O3tOIlbo
https://proficonf.com/ru/


 

 

10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

 
 

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
13/start/230374/ , ознакомиться с    
материалом и выполнить   
тренировочные задания к уроку.    
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на    
стр.31. 

Фотоотчёт прислать в   
VK, либо в Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

История 
Иванова Л.Н 

Реконкиста. Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ 
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/svyaschennaya-rimskaya-i
mperiya-germanskoy-natsii-i-razviti
e-papskogo-moguschestva/rekonkist
a-sudba-pireneyskogo-poluostrova-
v-viii-xv выполнить 
тренировочные задания.В случае 

П 22 прочитать,   
ответить на 1 вопрос к     
параграфу на стр.190   
письменно, фотоотчет  
прислать через  Viber 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/start/230374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/start/230374/
https://proficonf.com/ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/svyaschennaya-rimskaya-imperiya-germanskoy-natsii-i-razvitie-papskogo-moguschestva/rekonkista-sudba-pireneyskogo-poluostrova-v-viii-xv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/svyaschennaya-rimskaya-imperiya-germanskoy-natsii-i-razvitie-papskogo-moguschestva/rekonkista-sudba-pireneyskogo-poluostrova-v-viii-xv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/svyaschennaya-rimskaya-imperiya-germanskoy-natsii-i-razvitie-papskogo-moguschestva/rekonkista-sudba-pireneyskogo-poluostrova-v-viii-xv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/svyaschennaya-rimskaya-imperiya-germanskoy-natsii-i-razvitie-papskogo-moguschestva/rekonkista-sudba-pireneyskogo-poluostrova-v-viii-xv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/svyaschennaya-rimskaya-imperiya-germanskoy-natsii-i-razvitie-papskogo-moguschestva/rekonkista-sudba-pireneyskogo-poluostrova-v-viii-xv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/svyaschennaya-rimskaya-imperiya-germanskoy-natsii-i-razvitie-papskogo-moguschestva/rekonkista-sudba-pireneyskogo-poluostrova-v-viii-xv


 

 
 

Расписание занятий для 6 класса на вторник 
 
 

 

отсутствия связи выписать имена, 
события, даты из п. 22. 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

И.С. Тургенев. “Бежин 
луг” : автор и 
рассказчик.  

Ссылку на подключение в     
https://proficonf.com/ru/ 
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.171-177. 
 

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 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

 Гласные в 
приставках пре- и 

при- . 

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

 Выполнить упр. 214 

Фотоотчёт прислать в   

https://proficonf.com/ru/
https://proficonf.com/ru/


 

 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

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.40. 
 

Viber. 

 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Нахождение числа 
по его дроби  
(алгоритм) 

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=xC
UE3aE0pmo 

В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал в    
учебнике §15.  

Выполнить задания из   
учебника № 505, 507,    
534 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=xCUE3aE0pmo
https://www.youtube.com/watch?v=xCUE3aE0pmo


 

 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е. В. 

Строение стебля Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ 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. 
 

1. Изучить параграф № 
9. 

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 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Иванова Л.Н. 

Человек в 
социальном 
измерении. 

Ссылку на подключение   
https://proficonf.com/ru/ 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,   

П 1-5 прочитать, ответить    
на 4 вопрос “Практикум”    
письменно, фотоотчет  
прислать через Viber 
 

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/820/
https://proficonf.com/ru/
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


 

 
 

 

выполнить задание № 1 “Практикум” 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение  

Музыка 
Иванова Т.П. 

Образы  русской 
народной и духовной 
музыки 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ 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/7163/
main/254350/ 
  Выполнить тренировочные задания 

 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение,  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

 Контрольная 
работа по теме 
“Морфемика и 

словообразование”. 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ 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, п.      
40 
 

Выполнить упр. 213 

Фотоотчёт прислать в   
Viber. 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

Урок 
13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Классный час Моя мама лучшая 
на свете! 

Видеозвонок в VK.  

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/main/254350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/main/254350/
https://proficonf.com/ru/


 

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 
 

Он-лайн 
подключение,  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

  Работа над 
ошибками. 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ 
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, п. 40 

 Прочитать правила и 
выполнить   упр.  210 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Нахождение числа 
по его 

дроби.(нахождение 
числа по его 
процентам) 

 

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=szf
fwCz7dq4 
В случае отсутствия интернет    
соединения повторите материал §15 

Выполните задания из 
учебника № 509, 514, 
535 и пришлите через 
удобный мессенджер 
 

https://proficonf.com/ru/
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=szffwCz7dq4
https://www.youtube.com/watch?v=szffwCz7dq4


 

 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

  И.С. Тургенев. 
“Бежин луг”:образы 
крестьянских детей.  

Ссылку на подключение в     
https://proficonf.com/ru/ 
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      
186-194 
 
  

 Написать анализ 
произведения. 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 

 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т.П. 

Элементы игры в 
волейбол  

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ 
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=xm
CTKI8NW8U Выполнить  
тренировочные задания. В случае    
отсутствия интернет соединения   
изучить материал на стр. 14-16. 

  

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Тихонов В.Д. Технологии 

машинной 
обработки деталей. 

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

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

https://proficonf.com/ru/
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=xmCTKI8NW8U
https://www.youtube.com/watch?v=xmCTKI8NW8U
https://proficonf.com/ru/


 

 
 
 

Расписание занятий для 6 класса на четверг 
 

 

Урок 
12.00-12.30 

СТД-120. 
Устройство и 
управление 

по электронной почте или в личный      
кабинет в АСУ РСО. 
  В случае плохого интернет 
соединения перейти по  ссылке 
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/8.html 

Viber. 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение  

Технология 
Тихонов В.Д. СТД-120. 

Устройство и 
управление 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ 
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://tepka.ru/tehnologiya_6m/8.html 

 

Ответьте на вопросы в 
конце темы. 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.  

 

https://proficonf.com/ru/


 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

 Соединительные о 
и е в сложных 

словах.  

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ 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.41 

 Прочитать правила и 
выполнить   упр.  216 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 
 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Преобразование 
обыкновенных 

дробей в 
десятичные 

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=_ZCF
wN48Oq8 
В случае плохого интернет 
соединения изучите материал в 
учебнике §16.  

Выполнить задания 
из учебника № 541, 
543, 546  и прислать 
через удобный 
мессенджер 
 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение  

Изобразительное 
искусство 

Кашкаров А.П. 

Изображение 
предметного мира - 

натюрморт. 

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=oYK

Рисуем натюрморт и 
прислать через 
удобный мессенджер. 

https://proficonf.com/ru/
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=_ZCFwN48Oq8
https://www.youtube.com/watch?v=_ZCFwN48Oq8
https://proficonf.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oYKZrzcIWyo


 

 

ZrzcIWyo  

 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В. 

Географическая 
долгота. 

Географические 
координаты. 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ 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/78
70/main/272236/ в случае отсутствия    
интернет - соединения 2.ознакомиться    
с материалом параграфов № 12 в      
учебнике 

 1. Изучить 
параграфы 12 

2. Ответить 
письменно на 
вопросы № 1-5 на 
стр.40. 

 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

    Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

 
Как пройти...? 
Диалог –расспрос. 
Чтение с полным 
пониманием 
содержания. 

 

 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ 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/6713/sta
rt/230374/ , ознакомиться с материалом     

Выполнить в учебнике   
№ 4 на стр. 32.     
Фотоотчёт прислать в   
VK, либо в Viber. 

https://www.youtube.com/watch?v=oYKZrzcIWyo
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/main/272236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/main/272236/
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/start/230374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/start/230374/


 

 

урока и выполнить тренировочные    
задания к уроку. В случае отсутствия      
интернет соединения изучить материал    
на стр. 32. 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 
Иванова Т.П. 

 Инструктаж по 
технике 
безопасности на 
уроках гимнастики 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ 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/7134/ma
in/290634/ 
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://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/main/290634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/main/290634/


 

 
 
 
 

 
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 
 

Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Лашманова 

Р.Л..  

 Соединительные о и 
е в сложных словах.  

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ 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.41. 
 

Прочитать правила и 
выполнить   упр.  217 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 
 

https://proficonf.com/ru/


 

 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение  

История 
Иванова Л. Н. 

Государства, 
оставшиеся 

раздробленными: 
Германия и Италия в 

XII-XV вв. 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ 
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   
ссылкеhttps://interneturok.ru/lesson/ist
oriya/10-klass/srednie-veka/svyaschenn
aya-rimskaya-imperiya   
ознакомиться с материалом урока и     
выполнить тренировочные задания к    
уроку. В случае отсутствия связи     
изучить п. 23 

 

П 23 прочитать, 
ответить на 4 вопрос 

письменно,, фотоотчет 
прислать через Viber 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т. 

Г. 

Бесконечные 
периодические 

десятичные дроби. 
 

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=F7
AnXyU5akE 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучите материал в    
учебнике §17. 

Задания выполнить из 
учебника: № 552, 554, 
557 и прислать через 
удобный мессенджер 
 

10.40-11.10 завтрак 

https://proficonf.com/ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/srednie-veka/svyaschennaya-rimskaya-imperiya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/srednie-veka/svyaschennaya-rimskaya-imperiya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/srednie-veka/svyaschennaya-rimskaya-imperiya
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=F7AnXyU5akE
https://www.youtube.com/watch?v=F7AnXyU5akE


 

 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

     Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 
Транспорт. Что 
означает красный 
цвет? Поисковое 
чтение. 

 

 

 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ 
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://yandex.ru/video/preview?text=с
потлайт%206%20Транспорт.%20Что
%20означает%20красный%20цвет%3
F%20Поисковое%20чтение.&path=wi
zard&parent-reqid=1605800380564008
-1736212551725018077500163-produc
tion-app-host-vla-web-yp-291&wiz_typ
e=vital&filmId=551609121344493285
2 , ознакомиться с материалом     
урока. В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал на стр.     
33. 

Выполнить в учебнике №    
6 на стр. 33. Фотоотчёт     
прислать в VK, либо в     
Viber. 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение  

Литература 
Лашманова Р.Л. 

  И.С. Тургенев. 
“Бежин луг”:картины 
природы.  

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ 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. 194-199.  
  

Написать анализ 
произведения. 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 
 

https://proficonf.com/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%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%20%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%3F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1605800380564008-1736212551725018077500163-production-app-host-vla-web-yp-291&wiz_type=vital&filmId=5516091213444932852
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%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%20%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%3F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1605800380564008-1736212551725018077500163-production-app-host-vla-web-yp-291&wiz_type=vital&filmId=5516091213444932852
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%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%20%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%3F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1605800380564008-1736212551725018077500163-production-app-host-vla-web-yp-291&wiz_type=vital&filmId=5516091213444932852
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%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%20%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%3F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1605800380564008-1736212551725018077500163-production-app-host-vla-web-yp-291&wiz_type=vital&filmId=5516091213444932852
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%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%20%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%3F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1605800380564008-1736212551725018077500163-production-app-host-vla-web-yp-291&wiz_type=vital&filmId=5516091213444932852
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%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%20%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%3F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1605800380564008-1736212551725018077500163-production-app-host-vla-web-yp-291&wiz_type=vital&filmId=5516091213444932852
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%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%20%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%3F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1605800380564008-1736212551725018077500163-production-app-host-vla-web-yp-291&wiz_type=vital&filmId=5516091213444932852
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%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%20%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%3F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1605800380564008-1736212551725018077500163-production-app-host-vla-web-yp-291&wiz_type=vital&filmId=5516091213444932852
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%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%20%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%3F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1605800380564008-1736212551725018077500163-production-app-host-vla-web-yp-291&wiz_type=vital&filmId=5516091213444932852
https://proficonf.com/ru/


 

 

 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т.П.. 

Акробатика:2-3 
кувырка вперед 
(слитно) 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ 
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/7138/
main/261680/ 

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://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7138/main/261680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7138/main/261680/

