
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 6 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 6А КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 класс Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР История 
Вербицкая А.Г.

Реконкиста и 
образование 

централизованных 
государств.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1438

/ 

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце "Ресурс". 
Посмотрите видео основной 

части урока, выпишите в 
тетрадь  периоды Реконкисты.

При отсутствии связи 
прочитайте параграф 22, 

выполните задания  в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО.

Нет.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Выдренкова Р.А.

 Разделы науки о 
языке. 

 Zoom Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в личные 
сообщения в АСУ РСО за 15 
минут. В случае отсутствия 
связи пройдите по ссылке, 

указанной в столбце "Ресурс", 
п.101 правило повторите, упр.

608 выполните в тетради 
письменно.

нетhttps://resh.edu.
ru/subject/lesson/7022

/start/258432/

3 10.40 - 11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
Ткаченко О.В.

Повторение. 
Уравнения.

Учебник 
Математика-6

Учебник, решите устно 
№1357. Повторите п.41, 

вспомните правила решения 
уравнений. Решите задание в 
тетрадь  на стр. 303 учебника  

№ 1356(11-20). Пересылать 
ничего не надо.

Нет

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения
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4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Биология 
Карпова А.Р.

«Рост и развитие 
растений» Skype

Ссылка для подключения 
будет отправлена по почте 
АСУ РСО за 10 минут до 

начала урока. В случае 
отсутствия возможности 
подключения выполнить 

задания по учебнику.
Учебник & 21 прочитайте, 

выполните задания на стр.149 
№1-8 письменно.

Нет

5 12.40 - 13.10

Онлайн 
подключение

Иностранный язык  
(английский) 
Буранова С.И.

Диалоги этикетного 
характера. Учебная 

ситуация «Заказ 
столика в 

ресторане».

Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в личные 
сообщения в АСУ РСО за 15 

минут.
 В случае возникновении 
проблем с подключением:

 Учебник Spotlight 6:
 1) Прочитайте и переведите 

диалог упр.2 стр.92;
 2) Выполните упр.3 стр.92, 
составьте похожий диалог, 

используя ситуацию из 
задания.

Нет

Онлайн 
подключение

Иностранный  язык
(английский)   
Пахомова Е.А.

Статья о здоровом 
питании. Skype

Пройдите по ссылке. Ссылка 
на подключение будет 

отправлена за 15 минут до 
начала урока по почте АСУ 
РСО. В случае отсутствия 

связи:  Учебник Spotlight 6     
стр.93 упр.2  Прочитайте 

статью, выпишите 
незнакомые слова в рабочую 
тетрадь. Переведите слова на 
русский язык, консультируясь 
со словарем в конце учебника. 

Переведите текст устно.

Не задано

13.10 – 13.40 ОБЕД



6 13.40 – 14.10 С помощью ЭОР Литература 
Выдренкова Р.А.

  Мифы Древней 
Греции. Подвиги 

Геракла: "Скотный 
двор царя Авгия". 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7070

/start/246482/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбе "Ресурс", 

миф «Скотный двор царя 
Авгия»

прочитайте, устно ответьте на 
вопросы в учебнике.

Нет.

14.30-15.00 С помощью ЭОР

Внеурочная 
деятельность 

"Введение в 
естествознание" 
Селищева О. М.

Что я смогу сделать 
для экономии 

энергии.

Групповая форма 
работы.

Перешлите соседу по парте 
свое сообщение. Прочитайте 

сообщение соседа 
проанализируйте и оцените 

работу.

Нет.

15.20-15.30

15.50-16.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

«Компьютерное 
моделирование» 
Шишкина Е.В.

Создание своего 
проекта на основе 

изученного материала.

https://yadi.
sk/i/oU4pxEtbQoR-Nw

На основе выбранной темы 
построить двухмерное 

изображение. Подумать какие 
команды вы будете использовать 

при построении рельефа.
 фотоотчёт выполненной работы 

переслать на почту учителя.
 ShEV-2020-karantin@yandex.ru

Нет.
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