
 

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. 

Сложносокращенные 
слова . 

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.42 

Выполнить упр. 224 

Фотоотчёт прислать  
в  Viber. 

 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т. Г. 

Десятичное 
приближение 

обыкновенной 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=LkdWOk
g40W8 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал §18 

Выполнить задания 
из интерактивной 
тетради, перейдя по 
ссылке 
https://edu.skysmart.r
u/student/lepurerako  
 

https://proficonf.com/ru/
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=LkdWOkg40W8
https://www.youtube.com/watch?v=LkdWOkg40W8
https://edu.skysmart.ru/student/lepurerako
https://edu.skysmart.ru/student/lepurerako


 

 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

     Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. Проверочная работа. 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу модуля 3. 

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      

выполнить тест на стр.34. 

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 

Обобщающий урок 
по теме: Западная 
Европа в 11-15 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 отсутствия интернет соединения 
перейдите по ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/
svyaschennaya-rimskaya-imperiya-germansk
oy-natsii-i-razvitie-papskogo-moguschestva/r
ekonkista-sudba-pireneyskogo-poluostrova-v
-viii-xv выполнить тренировочные 
задания.В случае отсутствия связи 
повторить п. 18-22. 

П18-22 повторить,  
ответить на 7 вопрос к     
параграфу на стр.199   
письменно, 
фотоотчет прислать  
через  Viber 
 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

И.С. Тургенев. “Хорь 
и Калиныч” .  

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        

Написать анализ 
произведения. 
Фотоотчёт прислать 
в Viber. 

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


 

 
 

Расписание занятий для 6 класса на вторник 
 
 

 

Урок 
12.00-12.30 

АСУ РСО. В случае отсутствия интернет      
соединения изучить материал на    
стр.171-177. 
 

 

 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 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

  Написание плана 
сочинения-описани

я  по картине Т. 
Яблонской “Утро” .  

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.42. 
 

 Выполнить упр. 224, 
упр. 225 . 

Фотоотчёт прислать в   
Viber. 

 

https://proficonf.com/ru/


 

 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Десятичное 
приближение 
обыкновенной 

дроби. 
Решение задач. 

 

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=gq
Kt9yi6y3E 

В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал в    
учебнике §18.  

Выполнить задания из   
интерактивной тетради,  
перейдя по ссылке   
https://edu.skysmart.ru/st
udent/zufafotoxe  
 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е. В. 

Выделение у 
растений 

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/6762/s
tart/295443/ 
Либо в случае отсутствия интернет - 
соединения ознакомиться с 
материалом параграфа № 10  в 
учебнике. 

1. Изучить параграф № 
10. 

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 

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=gqKt9yi6y3E
https://www.youtube.com/watch?v=gqKt9yi6y3E
https://edu.skysmart.ru/student/zufafotoxe
https://edu.skysmart.ru/student/zufafotoxe
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6762/start/295443/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6762/start/295443/


 

 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Иванова Л.Н. 

Межличностные 
отношения 

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/rodina/ty-i-okruzhayuschi
e просмотреть урок, выполнить    
задание № 1 “Практикум” 

П 6 прочитать, ответить    
на 4 вопрос “Практикум”    
письменно, фотоотчет  
прислать через Viber 
 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение  

Музыка 
Иванова Т.П. 

Русская духовная 
музыка 

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. 

Написание 
сочинения по 

картине Т. 
Яблонской “Утро” . 

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, п.      

Выполнить упр. 225 

Фотоотчёт прислать в   
Viber. 

https://proficonf.com/ru/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/rodina/ty-i-okruzhayuschie
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/rodina/ty-i-okruzhayuschie
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/rodina/ty-i-okruzhayuschie
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 
 

 

42 
 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

Урок 
13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Классный час Информационная 
безопасность 

Видеозвонок в VK.  

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. 

 Морфемный и 
словообразовательный 

разбор слова . 

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. 43 

 Прочитать правила и 
выполнить   упр.  230. 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 

Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Контрольная работа 
№4 по теме 
«Деление». 

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

Файл с заданиями 
обучающиеся получат 
на личную 
электронную почту 

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


 

 

9.20-9.50 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

 Ф.И. Тютчев. 
“Неохотно  и 
несмело...”. 

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 на стр 200-203 . Выучить      
стихотворение . 
 
  

 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. 

Акробатика: кувырок 
назад (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/7141/
main/262059/ Выполнить  
тренировочные задания. В случае    
отсутствия интернет соединения   
изучить материал на стр. 17-18 

  

https://proficonf.com/ru/
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/main/262059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/main/262059/


 

 
 
 

 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Тихонов В.Д. Процесс резания. 

Инструменты для 
токарных работ 

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://tepka.ru/tehnologiya_6m/9.html 

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

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение  

Технология 
Тихонов В.Д. Процесс резания. 

Инструменты для 
токарных работ 

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/9.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/
https://proficonf.com/ru/


 

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 
 

Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

 Повторение 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.п.41-43. 

 Прочитать правила и 
выполнить   упр.  241 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 
 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Отношения. 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=yyoca
oS_ZOo 
В случае плохого интернет 
соединения изучите материал в 
учебнике §19  

Выполнить задания 
из интерактивной 
тетради,перейдя по 
ссылке 
https://edu.skysmart.ru/
student/xiravapuvi  

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 

 
Урок 

10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение  

Изобразительное 
искусство 

Кашкаров А.П. 
 
 

 
Изображение 

объёма на 
плоскости и 

линейная 
перспектива. 

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 

Новогодний рисунок 
с обязательными 
элементами 

https://proficonf.com/ru/
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=yyocaoS_ZOo
https://www.youtube.com/watch?v=yyocaoS_ZOo
https://edu.skysmart.ru/student/xiravapuvi
https://edu.skysmart.ru/student/xiravapuvi
https://proficonf.com/


 

 

интернет соединения просмотреть 
материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=oYK
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. 

Изображение на 
физических картах 
высот и глубин 

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/71
83/start/251760/ 
в случае отсутствия интернет -     
соединения 2.ознакомиться с   
материалом параграфов № 13 в     
учебнике 

 1. Изучить 
параграфы 13 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=oYKZrzcIWyo
https://www.youtube.com/watch?v=oYKZrzcIWyo
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/start/251760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/start/251760/


 

 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

    Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

 
«Алиса в стране 
чудес». Изучающее 
чтение с полным 
пониманием 
прочитанного. 
Эпизод 3. 

 

 

 

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     
https://www.youtube.com/watch?v=ZXJ7
0ZYvShw. В случае отсутствия    
интернет соединения повторить   
материал на стр. 35. 

В 2-х предложения   
описать события  
прочитанных эпизодах  
“Алиса в стране чудес”.    
Фотоотчёт прислать в   
VK, либо в Viber. 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 
Иванова Т.П. 

 Акробатика: 
гимнастическое 
упражнение 
«Мост» 

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/7142/sta
rt/261990/ 
Выполнить тренировочные задания. В    
случае отсутствия интернет соединения    
изучить материал на стр. 15-17. 

 

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ZXJ70ZYvShw
https://www.youtube.com/watch?v=ZXJ70ZYvShw
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/start/261990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/start/261990/


 

 
 
 
 

 
Расписание занятий для 6 класса на пятницу 

 

 

 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 

 
Урок 

Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Лашманова 

Р.Л..  

Имя 
существительное.  

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      

Прочитать правила и 
выполнить   упр.  247 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 
 

https://proficonf.com/ru/


 

 

8.30-9.00 
 

отсутствия интернет соединения   
изучить материал  п.44. 
 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение  

История 
Иванова Л. Н. 

Гуситское движение 
в Чехии. 

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://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-
klass/sudby-zapadno-slavyanskih-gosu
darstv/razvitie-cheshskoy-gosudarstven
nosti-v-vii-xiv-vv ознакомиться с    
материалом урока и выполнить    
тренировочные задания к уроку. В     
случае отсутствия связи изучить п.     
24 

П 24 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. 

Отношения. 
(свойства отношений) 

 
 

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=fvI
PNJlBa8I 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучите материал в    

Задания выполнить из 
интерактивной тетради, 
перейдя по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/st
udent/hepubixete  
 

https://proficonf.com/ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/sudby-zapadno-slavyanskih-gosudarstv/razvitie-cheshskoy-gosudarstvennosti-v-vii-xiv-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/sudby-zapadno-slavyanskih-gosudarstv/razvitie-cheshskoy-gosudarstvennosti-v-vii-xiv-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/sudby-zapadno-slavyanskih-gosudarstv/razvitie-cheshskoy-gosudarstvennosti-v-vii-xiv-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/sudby-zapadno-slavyanskih-gosudarstv/razvitie-cheshskoy-gosudarstvennosti-v-vii-xiv-vv
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=fvIPNJlBa8I
https://www.youtube.com/watch?v=fvIPNJlBa8I
https://edu.skysmart.ru/student/hepubixete
https://edu.skysmart.ru/student/hepubixete


 

 

учебнике §19 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

     Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 
Режим дня. День и 
ночь – сутки прочь. 
Освоение и 
употребление в речи 
новых ЛЕ. 

 

 

 

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/6721/s
tart/231490/ , ознакомиться с    
материалом урока. В случае    
отсутствия интернет соединения   
изучить материал на стр. 36. 

Выполнить в учебнике №    
2 на стр. 36. 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. 

  Ф. И. Тютчев. “С 
поляны коршун 
поднялся…”.  

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 на стр.    
203-204.Выучить стихотворение .  
  

Написать анализ 
произведения. 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 
 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т.П.. 

КУ- наклон вперед 
сидя на полу. 

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

 

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/start/231490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/start/231490/
https://proficonf.com/ru/
https://proficonf.com/ru/


 

 

 

 
Урок 

12.50-13.20 

Акробатика 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/7144/
main/262612/ 
Выполнить тренировочные задания.    

Ответы присылать по Viber 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на стр.     
18-19. 

 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/7144/main/262612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7144/main/262612/

