
 

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. 

Составление 
письма другу. 

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.44 

Выполнить упр. 244 

Фотоотчёт прислать в   
Viber. 

 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т. 

Г. 

Пропорции. 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=frkLZJzcJuw 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал §20 

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

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


 

 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

     Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 
Режим труда и 
отдыха. 
Настоящее 
простое время 
Present Simple в 
предложениях. 

 

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/control/1/ 
, ознакомиться с материалом урока. В случае       
отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр. 37. 

Выполнить в учебнике   
упр. 9 стр. 37.    
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 

Завоевание 
турками-османа
ми Балканского 
полуострова.. 

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 
ссылкеhttps://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-kl
ass/sudby-zapadno-slavyanskih-gosudarstv/razvit
ie-polskoy-gosudarstvennosti-v-ix-xv-vv 
выполнить тренировочные задания.В случае 
отсутствия связи изучить п. 25. 

П 25 прочитать, ответить    
на 3 вопрос к параграфу     
на стр.213 письменно,   
фотоотчет прислать через   
Viber 
 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

 Ф.И. Тютчев. 
“Листья”. 

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         

Написать анализ 
произведения. 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/control/1/
https://proficonf.com/ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/sudby-zapadno-slavyanskih-gosudarstv/razvitie-polskoy-gosudarstvennosti-v-ix-xv-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/sudby-zapadno-slavyanskih-gosudarstv/razvitie-polskoy-gosudarstvennosti-v-ix-xv-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/sudby-zapadno-slavyanskih-gosudarstv/razvitie-polskoy-gosudarstvennosti-v-ix-xv-vv
https://proficonf.com/ru/


 

 
 

Расписание занятий для 6 класса на вторник 
 
 

 

Урок 
12.00-12.30 

случае отсутствия интернет соединения    
изучить материал на стр.204-206. 
 

 

 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. 

 Разносклоняемые 
имена 

существительные.  

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.45. 
 

 Выполнить упр. 258 . 

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. 

Пропорции. 
(свойства 

пропорций) 
 
 

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=vfQ7
5LyKmOA 
 В случае отсутствия интернет 
соединения изучить материал в 
учебнике §20  

Выполнить задания  
перейдя по ссылке   
https://onlinetestpad.com/
ru/testview/286024-propo
rcii-6-klass 
Ответ прислать на   
почту 
grishenkovatg@yandex.r
u  

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е. В. 

Цветок его 
строение 

 

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=Цв
еток%20его%20строение&path=wizard
&parent-reqid=1606989790144747-1488
799616073265842100163-production-ap
p-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thu
mbs&filmId=8867016809182886383 
 
Либо в случае отсутствия интернет - 
соединения ознакомиться с 
материалом параграфа № 11  в 
учебнике. 

1. Изучить параграф № 
11. 

2.Ответить на вопросы 
устно на стр. 63 
ответить на вопросы 
1-6. 

3.Фотоотчёт прислать 
через любой 
мессенджер. 

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=vfQ75LyKmOA
https://www.youtube.com/watch?v=vfQ75LyKmOA
https://onlinetestpad.com/ru/testview/286024-proporcii-6-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/286024-proporcii-6-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/286024-proporcii-6-klass
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://proficonf.com/ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606989790144747-1488799616073265842100163-production-app-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=8867016809182886383
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606989790144747-1488799616073265842100163-production-app-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=8867016809182886383
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606989790144747-1488799616073265842100163-production-app-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=8867016809182886383
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606989790144747-1488799616073265842100163-production-app-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=8867016809182886383
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606989790144747-1488799616073265842100163-production-app-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=8867016809182886383
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606989790144747-1488799616073265842100163-production-app-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=8867016809182886383


 

 

10.40-11.10 завтрак 

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/obshestvozn
anie/6-klass/rodina/ty-i-okruzhayuschie 
просмотреть урок, выполнить задание    
№ 3 “Практикум” 

П 6 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. 

Духовный 
концерт 

 

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/m
ain/254350/ 
  Выполнить тренировочные задания 

 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение,  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

Буква Е в 
суффиксе -ен- 

существительных 
на -мя. 

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. 261 

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://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 
 

 

изучить материал в учебнике п.46 
 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

Урок 
13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Классный час Познай самого 
себя 

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. 

Буква Е в 
суффиксе -ен- 

существительных 
на -мя.  

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. 46 

 Прочитать правила и 
выполнить   упр.  263. 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Пропорции. 
(масштаб) 

 

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=HlPFXyZ

Выполнить задания из 
учебника № 613, 616, 
629. Решение прислать 
через удобный 
мессенджер 
 

https://proficonf.com/ru/
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=HlPFXyZRAE4


 

 

RAE4 
В случае отсутствия интернет соединения      

изучить материал §20 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

А.А. Фет. “Ель 
рукавом мне 

тропинку 
завесила…” . 

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 207-214 . 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/2
62059/ Выполнить тренировочные задания.    
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал на стр. 17-18 

  

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Тихонов В.Д. Процесс резания. 

Инструменты для 

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

Ответьте на вопросы в 
конце темы. Связь 
через почту 

https://www.youtube.com/watch?v=HlPFXyZRAE4
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/
https://proficonf.com/ru/


 

 
 
 

Расписание занятий для 6 класса на четверг 
 

 

 
Урок 

12.00-12.30 

токарных работ 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 

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/


 

 

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. 

Несклоняемые 
имена 

существительные. 
. 

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.47. 

 Прочитать правила и 
выполнить   упр.  268 
Фотоотчёт прислать в 
Viber. 
 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение  

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Пропорции. 
(составление 
пропорций) 

 

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=cOS7
No2ThoA&t=43s 
 В случае плохого интернет 
соединения изучите материал в 
учебнике §20 

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

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 

 
Урок 

10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение  

Изобразительное 
искусство 

Кашкаров А.П. 
 
 

 
Освещение. Свет и 

тень. 

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. 

Новогодний рисунок 
с обязательными 
элементами 

https://proficonf.com/ru/
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=cOS7No2ThoA&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=cOS7No2ThoA&t=43s
https://edu.skysmart.ru/student/reveritofe
https://edu.skysmart.ru/student/reveritofe
https://proficonf.com/


 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В. 

Обобщение знаний 
по разделу Виды 
изображений 
поверхности земли 

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  
https://yandex.ru/video/preview/?text=Об
общение%20знаний%20по%20разделу
%20Виды%20изображений%20поверхн
ости%20земли&path=wizard&parent-req
id=1606990814905470-75439976755131
8510600163-production-app-host-man-we
b-yp-330&wiz_type=vital&filmId=13833
094734101951293 
 
в случае отсутствия интернет -     
соединения 2.ознакомиться с   
Повторить п 12 п13 

 Ответить письменно 
на вопросы № 6-7 на 
стр.42. 

 

https://proficonf.com/ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1606990814905470-754399767551318510600163-production-app-host-man-web-yp-330&wiz_type=vital&filmId=13833094734101951293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1606990814905470-754399767551318510600163-production-app-host-man-web-yp-330&wiz_type=vital&filmId=13833094734101951293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1606990814905470-754399767551318510600163-production-app-host-man-web-yp-330&wiz_type=vital&filmId=13833094734101951293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1606990814905470-754399767551318510600163-production-app-host-man-web-yp-330&wiz_type=vital&filmId=13833094734101951293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1606990814905470-754399767551318510600163-production-app-host-man-web-yp-330&wiz_type=vital&filmId=13833094734101951293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1606990814905470-754399767551318510600163-production-app-host-man-web-yp-330&wiz_type=vital&filmId=13833094734101951293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1606990814905470-754399767551318510600163-production-app-host-man-web-yp-330&wiz_type=vital&filmId=13833094734101951293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1606990814905470-754399767551318510600163-production-app-host-man-web-yp-330&wiz_type=vital&filmId=13833094734101951293


 

 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

    Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

 
Телепрограммы. Как 
насчет…? Имена 
прилагательные при 
помощи аффиксов 
-ful , -ic, -ing, -able.  

 

 

 

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/6720/sta
rt/231056/. В случае отсутствия    
интернет соединения повторить   
материал на стр. 38. 

Выполнить в учебнике   
упр. 6 стр. 38.    
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://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/start/231056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/start/231056/
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 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение  

Русский язык 
Лашманова 

Р.Л..  

Род несклоняемых 
имен 

существительных.  

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.48. 
 

Прочитать правила и 
выполнить   упр.  276. 
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. 

Образование и 
философия. 

Средневековая 
литература 

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/6-klass/kultura-zapadnoy-evropy/
obrazovanie-v-srednie-veka 
ознакомиться с материалом урока и     
выполнить тренировочные задания к    
уроку. В случае отсутствия связи     
изучить п. 26 

П 26 прочитать, 
ответить на 2 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. 

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=nUj
XqWk93kQ В случае отсутствия    
интернет соединения изучите   
материал в учебнике §21 

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

10.40-11.10 завтрак 

https://proficonf.com/ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/kultura-zapadnoy-evropy/obrazovanie-v-srednie-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/kultura-zapadnoy-evropy/obrazovanie-v-srednie-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/kultura-zapadnoy-evropy/obrazovanie-v-srednie-veka
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=nUjXqWk93kQ
https://www.youtube.com/watch?v=nUjXqWk93kQ
https://edu.skysmart.ru/student/bizozosega
https://edu.skysmart.ru/student/bizozosega


 

 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

     Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 
Телевидение. Глаголы в 
настоящем простом 
времени Present Simple 

 

 

 

 

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/6720/
control/1/ , ознакомиться с    
материалом урока. В случае    
отсутствия интернет соединения   
изучить материал на стр. 39. 

Выполнить в учебнике №    
11 на стр. 39. 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. 

  А.А. Фет. “Ещё 
майская ночь”.  

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.    
207-214.Выучить стихотворение .  
  

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.. 

КУ- наклон вперед 
сидя на полу. 
Акробатика 

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     

 

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/control/1/
https://proficonf.com/ru/
https://proficonf.com/ru/


 

 

 

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/

