
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 13 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 Онлайн 
подключение

История 
Вербицкая А.Г.

Гуситское движение 
в Чехии.

Zoom

Ссылка на подключение будет 
отправлена по почте АСУ 

РСО. При отсутствии 
возможности подключения 
прочитайте параграф  24,  

выполните задания  в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО.

Смотрите задание в АСУ 
РСО в прикрепленном 
файле. Срок и способ 

предоставления 
домашнего задания 

указаны в файле. 

2 09.50 - 10.20 С помощью ЭОР. Русский язык 
Выдренкова Р.А. Пунктуация.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7024

/start/261191/

Посмотрите видеоматериал, 
выполните задания из 

прикрепленного файла в АСУ 
РСО.

Выполните задания из 
прикрепленного файла в 
АСУ РСО. Проверка при 
следующем подключении 

онлайн.

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Математика 
Ткаченко О.В. Повторение Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут до 
начала урока по почте АСУ 

РСО) 
Разбор сложных заданий. В 

случае отсутствия 
подключения: учебник, на 

стр. 304, 305  решите задание 
в тетрадь  № 1365, 1366, 1368.

Нет

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 С помощью ЭОР Биология 
Карпова А.Р.

«Рост и развитие 
животных»

Российская 
электронная школа 
(РЭШ) Пройти по 

ссылке  
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/6765
/start/269028/ 

Посмотрите видеофрагмент, 
выполните  к нему 

тренировочные задания, 
выполните  контрольные 

задания В1 

Учебник & 21 
прочитайте, выполните 

задания на стр.154 № 1-8 
письменно. Задание 
прислать на почту 
karpova_a94@bk.ru

До 20.05.2020

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7024/start/261191/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7024/start/261191/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7024/start/261191/


5 12.40 - 13.10

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Обобщение лексико-
грамматического 

материала модуля 7.
Учебник Spotlight 6

Учебник Spotlight 6
 1) выполните упр.1 стр. 94 

(сделайте кроссворд);
 2) выполните упр.4 стр.94 

(выберите правильный 
вариант ответа);

 3) выполните упр. 5 стр. 95 
(поставьте глагол в скобках в 

нужное время).

нет

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный  язык
(английский)   
Пахомова Е.А.

Знакомство с 
лексическими 

единицами по теме 
"Каникулы".

Учебник Spotlight 6

Учебник стр.96 упр.1  
Выпишите новые слова по 

теме в рабочую тетрадь, 
переведите их на русский 

язык. Прочитайте текст упр.2 
стр.96. Переведите текст 

устно. 

Учебник стр.96 упр.3  
Выполните задание 

письменно в рабочей 
тетради. Пришлите фото 
выполненной работы на 

адрес эл. почты 
tutorhelen@mail.ru до 

19.05.2020.
13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение.

Литература 
Выдренкова Р.А.

Геродот. "Легенда об 
Арионе".

Zoom.  Учебник 
литературы II часть 6 

класс.

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. При 

отсутствии связи  выполните 
задания из прикрепленного 

файла в АСУ РСО.

Выполните задания из 
прикрепленного файла в 
АСУ РСО. Проверка при 
следующем подключении 

онлайн.

14.30-15.00 С помощью ЭОР

Внеурочная 
деятельность 

"Введение в 
естествознание" 
Селищева О. М.

Что я смогу сделать 
для экономии 

энергии

https://www.youtube.
com/watch?

v=nrIZMTpYf6U

Просмотрите видеофрагмент, 
составьте план в тетради. Кто 
не сможет пройти по ссылке 

выполните  задание из 
прикрепленного файла в АСУ 

РСО

Нет

15.20-15.30

15.50-16.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Компьютерный 
дизайн" 

Шишкина Е.В.

Создание своего 
проекта на основе 

изученного 
материала.

На основе выбранной темы 
начните строить рельеф.
 фотоотчёт выполненной 

работы перешлите на почту 
учителя.

 ShEV-2020-karantin@yandex.
ru

нет

https://www.youtube.com/watch?v=nrIZMTpYf6U
https://www.youtube.com/watch?v=nrIZMTpYf6U
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