
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 07 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 6В КЛАССА

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

1 09.00 - 09.30 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Выдренкова Р.А.  Орфография.

Скайп
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.93 правило 
выучите, упр.548 выполните в 

тетради письменно. 

Нет.
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/7022/start/
258432/

2 09.50 - 10.20 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.

3 10.40 - 11.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Обществознание 
Вербицкая А.Г.

Человек в системе 
общественных 

отношений.

Учебник 
«Обществознание» 6 

класс.

Прочитайте   параграф 10, 
выполните  в тетради задания 
1, 2  «В классе и дома» на стр. 

91 учебника.

Нет.

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом.

Литература 
Выдренкова Р.А.

 П.Мериме. Новелла 
"Маттео Фальконе".

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7073/start/

246514/

 Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце «Ресурс», 

новеллу "Маттео Фальконе" 
прочитайте, устно ответьте на 

вопросы после текста.

Нет.
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5 12.40 - 13.10 С помощью ЭОР Физическая культура 
Ворожнова Н.Н. Легкая атлетика.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7149/contr

ol/2/

Пройдите по ссылке, указанной 
в столбце "Ресурс". Выполните 

контрольные задания В2. 
нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Математика                         
Кулакова Т.М.

Сложение и 
вычитание дробей с 

разными 
знаменателями.

Выполните в тетради задания 
согласно инструкции в 
прикрепленном файле в 

АСУРСО.

Нет.

7 14.30-15.00

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность  

«Введение в 
естествознание» 

Корягина М.В.

Нефтегазовая 
промышленность и 

энергоресурсы

Приготовьте презентацию по 
данной теме (Защита по 

выходу в школу)
Нет.

8 15.20-15.50
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.

9 16.10 - 16.40

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Познаю себя сам" 
Полубоярова Е.В.

Тест "Ценностные 
ориентации"

https://testometrika.
com/personality-and-

temper/test-rokicha-value-
orientation/

Выполните задания теста, 
пройдя по ссылке, указанной в 
ресурсе. Результаты пришлите 

на электронную почту: 
elena_ml-73@mail.ru 
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