
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 19 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 С помощьюЭОР. Русский язык 
Выдренкова Р.А.

Лексика и 
фразеология.

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

/start/258307/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 
«Ресурс», повторите 

орфограммы № 33, 34, 
выполните задания из 

прикрепленного файла в 
АСУ РСО.

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

онлайн.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Математика, 
Кулакова Т.М.

Сложение и 
вычитаниерциональн

ых чисел.
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.

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение.

Иностранный 
язык 

(английский), 
Казанцева К. А.

Выражение 
будущего времени в 
английском языке.

Skype

Cсылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия связи 
учебник SPOTLIGHT6 c.

99 у.7, 8 устно

https://edu.skysmart.
ru/student/nehapitabi

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения
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4 11.50 - 12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

История 
Вербицкая А.Г.

Завоевание турками-
османами 

Балканского 
полуострова.

Учебник «История 
средних веков» 6 

класс. 

Прочитайте параграф 25 
и  выпишите в тетрадь 
факты, доказывающие, 

что народы Балканского 
полуострова героически 

отстаивали свою 
независимость  в борьбе 

против Османской 
империи.

ДЗ, способ и срок его 
предоставления смотрите 

в АСУ РСО. 

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение.

Литература 
Выдренкова Р.А.

А. де Сент-
Экзюпери. 

"Маленький принц" 
как философская 

сказка-притча.

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

«Ресурс», прочитайте 10 
-15 главы из сказки 

"Маленький принц", 
устно ответьте на 

вопросы после текста.

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

онлайн.

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

/start/246418/

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

Физическая 
культура 

Ворожнова Н.Н.
Лекая атлетика.

Zoom Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. 
При отсутствии связи 
пройдитепо ссылке, 
указанной в столбце 
"Ресурс". Выполните 

тренировочные задания . 

нетhttps://resh.edu.
ru/subject/lesson/7150

/control/2/
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