
 

 

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. 

Дробные 

числительные. 

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. 72 

 Прочитать правила и 

выполнить  письменно   

упр.  418. 

Фотоотчёт прислать в  

Viber. 

2 Настройка 

платформы 

9.15-9.20 

 

Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 

подключение  

Математика 

Гришенкова Т.Г. 

Умножение 

рациональных 

чисел 

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 перейти по  ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=JdKWZL

pjcoU 

В случае отсутствия интернет соединения 

изучить материал в учебнике на стр. 216-

218 

 

на стр. 216-218 выучить 

правила и переписать в 

тетрадь. Выполнить № 

1025, 1028. Прислать 

удобным мессенджером 

 

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


 

 

3 Настройка 

платформы 

10.05-

10.10Урок 

10.10-10.40 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Лашманова Р.Л. В. П. Астафьев. 

“Конь с розовой 

гривой”.  

 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  прочитать  и изучить стр 52-61 

вторая часть.  

 Прочитать  рассказ и 

приготовить 10 

вопросов по тексту. 

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. 

Прохождение 

дистанции, 

эстафеты. 

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=LdjPE

OF_C1Y 

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. Техническая 

эстетика изделий. 

Основные 

требования к 

проектированию 

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 

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=LdjPEOF_C1Y
https://www.youtube.com/watch?v=LdjPEOF_C1Y
https://proficonf.com/ru/


 

 

соединения перейти по  ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-

trebovaniya-k-proektirovaniyu-izdeliy-klass-

3643051.html 

Viber. 

6 Настройка 

платформы

12.45-12.50 

 

Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 

подключение  

Технология 

Тихонов В.Д. Техническая 

эстетика изделий. 

Основные 

требования к 

проектированию 

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://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-

trebovaniya-k-proektirovaniyu-izdeliy-klass-

3643051.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/

