
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 18 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 6В КЛАССА

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

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение.

Русский язык 
Выдренкова Р.А. Лексика и фразеология 

  Скайп     Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. 
При отсутствии связи 
пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 
«Ресурс», выполните 

задания из 
прикрепленного файла в 

АСУ РСО.

Выполните задания из 
прикрепленного файла в АСУ 

РСО. Проверка при следующем 
подключении онлайн.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7021/start/

258307/

2 09.50 - 10.20 С помощью ЭОР. Литература 
Выдренкова Р.А.

А. де Сент-Экзюпери. 
"Маленький принц" 

как философская 
сказка-притча.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7076/start/

246418/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

«Ресурс», прочитайте 
главы 1-9 из сказки 

"Маленький принц" , 
выполните задания из 

прикрепленного файла в 
АСУ РСО.

Нет.

3 10.40 - 11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика, 
Кулакова Т.М.

Прямая и обратная 
пропорциональные 

зависимости.

Выполните в тетради 
задания согласно 

инструкции в 
прикрепленном файле в 

АСУРСО.

Смотрите домашнее задание в 
АСУ РСО в прикрепленном 

файле. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.
11.20 - 11.40 ЗАВТРАК

11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 С помощью ЭОР.

Иностранный 
язык 

(английский),
 Казанцева К. А.

Аудирование текстов 
по теме «Каникулы» с 
пониманием заданной 

информацией.

Учебник SPOTLIGHT6
Посмотрите урок по 
ссылке, выполните в 
учебнике у.10 с.97 

письменно в тетради.
Фото работы прислать на 
почту kla6335@mail.ru к 

следующему уроку.

Рабочая тетрадь SPOTLIGHT6 c.
59 у. 3 письменно. Фото работы 
прислать на почту kla6335@mail.

ru к следующему уроку.

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

v=cCSYYgJIZrg
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5 12.40 - 13.10 С помощью ЭОР География 
Карпова А.Р.

Обобщение 
«Гидросфера»

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7184/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 

25.05.2020

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 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.Учебник & 
21 прочитайте, 

выполните задания на 
стр.149 № 9-12 

письменно.

нет

14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

Внеурочная 
деятельность 
Иванова Н.Ф. 

"Умелые ручки"

Выжигание

Смотрите информацию в
прикрепленном файле

АСУ РСО. нет

15.20-15.30 Самостоятельная 
работа.

Внеурочная 
деятельность 
"Хореография" 

Ворожнова Н.Н.

Творческий проект 
«Большие танцы». 
Разработка проекта.

Самостоятельная работа. 
Разработать проект. Нет.
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