
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 15 МАЯ 2020 ГОДА
6 Г класса 

№ урока Время Способ Предмет, 
учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

русский язык 
Апарина И.В. 

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.

нет

2 9.50-10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

русский язык 
Апарина И.В. Синтаксис. Прикрепленный 

файл в АСУ РСО.

Выполните задания в 
рабочей тетради, 
прописанные 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.

3 10.40-11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

история 
Сысоева О.В.

Объединение 
русских земель 
вокруг Москвы. 

Куликовская битва

Учебник истории         
6 класс

Прочитайте п.21, изучите 
документ на с.56

Изучить п. 21, выполнить 
в тетради зад. №5 на с. 
55, переслать по почте: 
kniaginia-2009@mail.ru

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

4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение

математика 
Кулакова Т.М. Пропорции. Skype

Подключитесь к Скайп. 
При отсутствии связи: 

Запишите образцы 
решения и выполните 

задания из 
прикрепленного файла.

(см. подробности урока в 
АСУ РСО)

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.



5 12.40-13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

математика 
Кулакова Т.М.

Прямая и обратная 
пропрциональные 

зависимости.

Выполните в тетради 
задания согласно 

инструкции в 
прикрепленном файле в 

АСУРСО.

Нет.

               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10 Онлайн 
подключение

физическая 
культура 

Павленко А.В.
Легкая атлетика. Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщения 
АСУ РСО за 15 минут до 

начала урока. В случае 
отсутствия подключения 

смотри задание в АСУ 
РСО

Нет.

6 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Функциональная 
грамотность" 
Сысоева О.В.

Социальные 
выплаты: пенсии, 

пособия

Прикрепленный 
файл в АСУ РСО.

Ознакомьтесь с 
материалом в 

прикрепленном файле, 
ответьте на вопросы

нет

7 15.20-15.50

8 16.10-16.40
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Компьютерный 
дизайн" 

Шишкина Е.В.

Создание своего 
проекта на основе 

изученного 
материала.

На основе выбранной темы 
начать строить рельеф.

 фотоотчёт выполненной 
работы переслать на почту 

учителя.
 ShEV-2020-

karantin@yandex.ru

нет


