
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 20 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 С помощью ЭОР История 
Вербицкая А.Г.

Средневековая 
наука, литература и 

искусство.

https://youtu.
be/2tnB58gFOx4 

Пройдите по ссылке, 
посмотрите видеофрагмент, 

выпишите в тетрадь 
особенности готического и 

романского стилей 
архитектуры; основные 
жанры средневековой 

литературы. При отсутствии 
связи, выполните задание  в 

прикрепленном  файле в АСУ 
РСО.

ДЗ, способ и срок его 
предоставления смотрите 

в АСУ РСО. 

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

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7022

/start/258432/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце «Ресурс», 
повторите орфограмму № 38, 

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
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Математика 
Ткаченко О.В. Повторение Учебние 

Математика-6

Вспомните, как решаются 
задачи на движение по воде.  
Решите задание из учебника в 

тетрадь  № 1397(3 задачи)

нет

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

https://youtu.be/2tnB58gFOx4
https://youtu.be/2tnB58gFOx4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7022/start/258432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7022/start/258432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7022/start/258432/


4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Биология 
Карпова А.Р.

«Среда обитания. 
Экологический 

фактор»
Skype

Ссылка для подключения 
будет отправлена по почте 
АСУ РСО за 10 минут до 

начала урока. В случае 
отсутствия возможности 

подключения.Учебник  &24 
прочитайте, ответьте на 
вопросы стр.167 № 1-5 

письменно.

нет

5 12.40 - 13.10

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Выражение 
будущего времени в 
английском языке.

Учебник Spotlight 6

В прикрепленном файле в 
АСУРСО изучите 

грамматический материал по 
теме

Выполните упражнение в 
прикрепленном файле. 
Оформите в тетради и 

отправьте фото на почту 
svetlanaburanova29@gmai

l.com. 22.05.2020

Онлайн 
подключение

Иностранный  язык
(английский)   
Пахомова Е.А.

Поисковое чтение - 
сообщение о планах 

на выходные.
Skype

Пройдите по ссылке (ссылка 
для подключения будет 

отправлена за 15 минут до 
начала урока по почте АСУ 
РСО). В случае отсутствия 
связи:  Учебник Spotlight 6 
стр.100 упр.2. Прочитайте 

текст, выпишите незнакомые 
слова и выражения в рабочую 
тетрадь. Выполните упр.1 стр.

100 устно.

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С помощью ЭОР. Литература 
Выдренкова Р.А.

М. Сервантес 
Сааведра "Дон 

Кихот". Проблема 
истинных и ложных 

идеалов.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7075

/start/246386/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце «Ресурс», 

устно ответьте на вопросы 
после биографии писателя.

нет

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Введение в 
естествознание" 
Селищева О. М.

Защита проектов Групповая форма 
работы.

Перешлите соседу по парте 
свой рассказ на тему: Как я 
экономлю энергию дома. 

Прочитайте рассказ соседа 
проанализируйте и оцените 

работу.

нет

15.20-15.30

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/


15.50-16.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

«Компьютерное 
моделирование» 
Шишкина Е.В.

Создание своего 
проекта на основе 

изученного 
материала.

На основе выбранной темы 
закончите строить рельеф.
 фотоотчёт выполненной 

работы перешлите на почту 
учителя.

 ShEV-2020-karantin@yandex.
ru

нет


