
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 15 МАЯ 2020 ГОДА
6 Б класса  

№ урока Время Способ Предмет, 
 учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР география 
Карпова А.Р.

«Обобщение 
Гидросфера».

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/718

4/main/251795/

Посмотрите 
видеофрагмент, 

выполните  к нему 
тренировочные задания, 
выполните  контрольные 

задания В1 

Выполнить задание (см. 
прикрепленный файл в 
АСУ РСО) прислать в 

виде фото на почту 
karpova_a94@bk.ru до 

22.05.2020

2 9.50-10.20 С помощью ЭОР

физическая 
культура 

Ворожнова Н.
Н.

Легкая атлетика.
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/715
0/main/262160/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс". Просмотрите 
видеоролик. Выполните 

задания.

нет

3 10.40-11.10 Онлайн 
подключение

Апарина И.В. 
русский язык

Повторение по теме 
"Наклонение 

глагола".
Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО) 
Наклонения глагола. В 

случае отсутствия 
подключения: выполните 
задания в прикрепленном 

файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле, а само 

задание в АСУ РСО.

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/main/251795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/main/251795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/main/251795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7150/main/262160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7150/main/262160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7150/main/262160/


4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение

математика 
Ткаченко О.В.

Координатная 
плоскость Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО). Разбор 
сложных заданий. В 
случае отсутствия 

подключения:  
Вспомните построение 
точек в координатной 

плоскости. Повторите п.
45 учебника, решите в 
тетрадь № 1419, 1420, 

1423. Пересылать ничего 
не надо.

Нет

5 12.40-13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

история 
Сысоева О.В.

Развитие культуры в 
русских землях во 
второй половине 

XIII — XIV в.

Учебник истории         
6 класс

Прочитайте п. 22, 
ответьте на вопросы к 

документу на с. 62

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны там же.

               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Апарина И.В. 
литература 

О. Генри "Дары 
волхвов". Тема 

бедности, любви, 
счастья.

Прикрепленный 
файл в АСУ РСО.

Прочитайте материал в 
прикрепленном файле в 
АСУ РСО. Выполните 

задания, прописанные в 
файле.

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле, а само 

задание в АСУ РСО.


