
 

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. 

 Имена 
существительны
е общего рода . 

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.49 

Выполнить упр. 278 

Фотоотчёт прислать в   
Viber. 

 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т. 

Г. 

Процентное 
отношение двух 
чисел.(правило 

нахождения 
процентного 
отношения 

чисел) 

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=nUjXqWk93
kQ&t=1s 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал §21 

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

https://proficonf.com/ru/
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=nUjXqWk93kQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=nUjXqWk93kQ&t=1s
https://edu.skysmart.ru/student/bobabihuni
https://edu.skysmart.ru/student/bobabihuni


 

 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

     Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 
Здоровый образ 
жизни. Мой 
любимый день. 

 

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/6719/start/2312
42/ , ознакомиться с материалом урока. В       
случае отсутствия интернет соединения    
изучить материал на стр. 40. 

Выполнить в учебнике   
упр. 5 стр. 40.    
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 

Средневековое 
искусство. 
Культура 
раннего 

Возрождения в 
Италии. 

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/for
mirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmen
enie-na-politicheskoy-karte-evropy/epoha-vozroz
hdeniya-razvitie-italii-v-15-16-vv   выполнить 
тренировочные задания.В случае отсутствия 
связи изучить п. 27. 

П 27 прочитать, ответить    
на 2 вопрос к параграфу     
письменно, фотоотчет  
прислать через  Viber 
 

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6719/start/231242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6719/start/231242/
https://proficonf.com/ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/epoha-vozrozhdeniya-razvitie-italii-v-15-16-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/epoha-vozrozhdeniya-razvitie-italii-v-15-16-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/epoha-vozrozhdeniya-razvitie-italii-v-15-16-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/epoha-vozrozhdeniya-razvitie-italii-v-15-16-vv


 

 
 

Расписание занятий для 6 класса на вторник 
 
 

 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

  А.А. Фет. 
 “ Учись у них - 

у дуба , у 
березы…” . 

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.222-225. 
 

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 

 
Урок 

8.30-9.00 

Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

 Имена 
существительные 

общего рода.  

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     

 Выполнить упр. 281 . 

Фотоотчёт прислать в   
Viber. 

 

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


 

 

 изучить материал п.49. 
 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Процентное 
отношение двух 

чисел 

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=jFfP_M5
Hwzs 
 В случае отсутствия интернет соединения 
изучить материал в учебнике §21  

Выполнить задания  
перейдя по ссылке   
https://edu.skysmart.ru/st
udent/lotupakulu  

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е. В. 

Плоды их 
классификация 

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://yandex.ru/video/preview/?text=видео
%20Плоды%20их%20классификация&path
=wizard&parent-reqid=1607671255996650-4
43000592663446965900337-production-app-
host-man-web-yp-168&wiz_type=v4thumbs&
filmId=1064092006628081756 
 
 
Либо в случае отсутствия интернет - 
соединения ознакомиться с материалом 
параграфа № 13  в учебнике. 

1. Изучить параграф № 
13. 

2.Ответить на вопросы 
устно на стр. 73 
ответить на вопросы 
1-6. 

3.Фотоотчёт прислать 
через любой 
мессенджер. 

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=jFfP_M5Hwzs
https://www.youtube.com/watch?v=jFfP_M5Hwzs
https://edu.skysmart.ru/student/lotupakulu
https://edu.skysmart.ru/student/lotupakulu
https://proficonf.com/ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607671255996650-443000592663446965900337-production-app-host-man-web-yp-168&wiz_type=v4thumbs&filmId=1064092006628081756
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607671255996650-443000592663446965900337-production-app-host-man-web-yp-168&wiz_type=v4thumbs&filmId=1064092006628081756
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607671255996650-443000592663446965900337-production-app-host-man-web-yp-168&wiz_type=v4thumbs&filmId=1064092006628081756
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607671255996650-443000592663446965900337-production-app-host-man-web-yp-168&wiz_type=v4thumbs&filmId=1064092006628081756
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607671255996650-443000592663446965900337-production-app-host-man-web-yp-168&wiz_type=v4thumbs&filmId=1064092006628081756
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607671255996650-443000592663446965900337-production-app-host-man-web-yp-168&wiz_type=v4thumbs&filmId=1064092006628081756


 

 

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 группе. 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/obshestvoznanie
/6-klass/rodina/ty-i-okruzhayuschie 
просмотреть урок, выполнить задание № 4      
“Практикум” 

П 7 прочитать, ответить    
на 2 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. 

Вспоминаем 
новогодние 

песни. 
 

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    
материаломhttps://www.google.com/search?
q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%
D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%
B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%
D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1
%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5
%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676
&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B
E%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%
D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1
%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i5

 

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://proficonf.com/ru/
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 
 

Расписание занятий для 6 класса на среду 
 

 

7j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i43
3j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome
&ie=UTF-8  
  

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение,  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

 
Морфологически
й разбор имени 

существительног
о.  

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.50 
 

Выполнить упр. 282 

Фотоотчёт прислать в   
Viber. 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

Урок 
13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Классный час О соблюдении 
техники 

безопасности, о 
поведении во 
время зимних 

каникул. 

Видеозвонок в VK.  

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы

Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

 Сочинение- 
описание по 

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

 Прочитать правила и 
выполнить   упр.  284. 

https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://proficonf.com/ru/
https://proficonf.com/ru/


 

 

8.25-8.30 
 

Урок 
8.30-9.00 

 

личным 
впечатлениям.  

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. 50 

Фотоотчёт прислать в 
Viber. 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Контрольная 
работа №5 по 

теме «Отношения 
и пропорции». 

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

 
 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

 Н.А. Некрасов. 
“Железная 

дорога”:автор и 
народ.  

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 226-235 . Выучить отрывок из       
стихотворения . 
 
  

 Написать анализ 
произведения. 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 

 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т.П. 

Опорный 
прыжок, висы и 
упоры 

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. 

  

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


 

 

11.10-11.40   В случае плохого интернет 
соединения перейти по ссылке    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/112/ 
Выполнить тренировочные задания. В    
случае отсутствия интернет соединения    
изучить материал на стр. 17-18 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Тихонов В.Д. Работа на 

токарном станке 

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. Работа на 

токарном станке 

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. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/112/
https://proficonf.com/ru/
https://proficonf.com/ru/


 

 
 
 

Расписание занятий для 6 класса на четверг 
 

 

 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. 

 Не с 
существительными. 

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.51. 

 Прочитать правила и 
выполнить   упр.  288 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 
 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Прямая и обратная 
пропорциональные 

зависимости 
 

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=tgD-46

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

https://proficonf.com/ru/
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=tgD-46hyA_U
https://edu.skysmart.ru/student/lelexefema
https://edu.skysmart.ru/student/lelexefema


 

 

hyA_U 
 В случае плохого интернет 
соединения изучите материал в учебнике 
§22 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 

 
Урок 

10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение  

Изобразительное 
искусство 

Кашкаров А.П. 
 
 

 
Натюрморт в 

графике. 

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 работаем над 
рисунком. 

Натюрморт в графике 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В. 

Рельеф суши. Горы. 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       
посмотреть видеоурок  
https://videouroki.net/video/14-riel-ief-sushi
-gory.html  
в случае отсутствия интернет -     
соединения  изучите § 17 

 Ответить на вопросы 
§ 17 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tgD-46hyA_U
https://proficonf.com/
https://proficonf.com/ru/
https://videouroki.net/video/14-riel-ief-sushi-gory.html
https://videouroki.net/video/14-riel-ief-sushi-gory.html


 

 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

    Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

 
Жизнь подростков в 
Великобритании. 
Страна изучаемого 
языка.  

 

 

 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/6718/start/
288138/ В случае отсутствия интернет     
соединения повторить материал на стр.     
41. 

Выполнить в учебнике   
упр. 4 стр. 41.    
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. 

 Опорный прыжок 
ноги врозь 

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/112/  
Выполнить тренировочные задания. 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://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6718/start/288138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6718/start/288138/
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/112/


 

 
 

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..  

 Не с 
существительными.  

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.51. 
 

Прочитать правила и 
выполнить   упр.  291. 
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. 

Научные открытия и 
изобретения 

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/kultura-zapadnoy-evropy/kultura-
v-srednie-veka ознакомиться с   
материалом урока и выполнить    
тренировочные задания к уроку. В     
случае отсутствия связи изучить п.     
28 

П 28 прочитать, 
ответить на 3 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. 

Прямая и обратная 
пропорциональные 

зависимости 
(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=2jI
NAjjKnX8&t=119s 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучите материал в    
учебнике §22 

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

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы

     Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык Привет! 

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

Выполнить в учебнике на    
стр. 6 Spotlight on    

https://proficonf.com/ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/kultura-zapadnoy-evropy/kultura-v-srednie-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/kultura-zapadnoy-evropy/kultura-v-srednie-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/kultura-zapadnoy-evropy/kultura-v-srednie-veka
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=2jINAjjKnX8&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=2jINAjjKnX8&t=119s
https://edu.skysmart.ru/student/xixalidate
https://edu.skysmart.ru/student/xixalidate
https://proficonf.com/ru/


 

 

11.05-11.10 
 

Урок 
11.10-11.40 

Яковлева И.Г. 
 

 

 

 

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/6718/t
rain/288148/ , ознакомиться с    
материалом урока. В случае    
отсутствия интернет соединения   
изучить материал на стр. 6 Spotlight      
on Russia.. 

Russia. Ответить на   
вопросы. 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. 

  Н.А. Некрасов. 
“Железная дорога”: 
композиция, эпиграф.  

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.    
238-246.Выучить отрывок из   
стихотворения .  
  

Написать анализ 
произведения. 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 
 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
 

Урок 
12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т.П.. 

Переворот в упор 
махом одной и 
толчком другой 

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. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1134/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6718/train/288148/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6718/train/288148/
https://proficonf.com/ru/
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1134/


 

 

 

В случае плохого интернет     
соединения перейти по ссылке    
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.  

 


