
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 21 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 6В КЛАССА

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

1 09.00 - 09.30 Онлайн 
подключение.

Русский язык 
Выдренкова Р.А. Синтаксис. Скайп.

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. При 

отсутствии связи 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.

2 09.50 - 10.20 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. 
 

3 10.40 - 11.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Обществознание 
Вербицкая А.Г. Человек и общество.

Учебник 
«Обществознание» 6 

класс.

Прочитайте   параграф 11, 
ответьте в тетради  на вопросы 
«Проверим себя» 1-4  на стр.97 

учебника. 

ДЗ, способ и срок его 
предоставления смотрите в 

АСУ РСО. 
 

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

4 11.50 - 12.20 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 16-22 из 
сказки "Маленький принц", 

выполните задания из 
прикрепленного файла в АСУ 

РСО.

нет

5 12.40 - 13.10 С помощью ЭОР Физическая культура 
Ворожнова Н.Н. Лекая атлетика.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7151/train/

261936/

Пройдите по ссылке, указанной 
в столбце "Ресурс". Выполните 

тренировочные задания . 
нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

https://youtu.be/2tnB58gFOx4
https://youtu.be/2tnB58gFOx4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/start/246418/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/start/246418/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/start/246418/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7151/train/261936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7151/train/261936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7151/train/261936/


6 13.40 – 14.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Математика                         
Кулакова Т.М.

Повторение и 
систематизация 

учебного материала.

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.

7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

Внеурочная 
деятельность  

«Введение в 
естествознание» 

Корягина М.В.

Защита проектов Skype

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 минут до 
начала урока в АСУ РСО. в 

случае отсутствия связи 
смотрите задания в 

прикрепленном файле в АСУ 
РСО 

нет

8 15.20-15.50

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

«Компьютерное 
моделирование» 
Шишкина Е.В.

Создание своего 
проекта на основе 

изученного материала.

На основе выбранной темы 
завершите  построение рельефа 

.
 фотоотчёт выполненной 

работы перещлите на почту 
учителя.

 ShEV-2020-karantin@yandex.ru

нет

9 16.10 - 16.40

Самотоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Познаю себя сам" 
Полубоярова Е.В.

Практическая работа 
«Мои ценности»

https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSd

96R0g-
DRnnMjf2PRvHXWoelHq0
pSQ6YbiYTcIP3w0KhBPU

A/viewform?
vc=0&c=0&w=1

Пройдите по ссылке, ответьте 
на вопросы теста. нет

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd96R0g-DRnnMjf2PRvHXWoelHq0pSQ6YbiYTcIP3w0KhBPUA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd96R0g-DRnnMjf2PRvHXWoelHq0pSQ6YbiYTcIP3w0KhBPUA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd96R0g-DRnnMjf2PRvHXWoelHq0pSQ6YbiYTcIP3w0KhBPUA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd96R0g-DRnnMjf2PRvHXWoelHq0pSQ6YbiYTcIP3w0KhBPUA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd96R0g-DRnnMjf2PRvHXWoelHq0pSQ6YbiYTcIP3w0KhBPUA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd96R0g-DRnnMjf2PRvHXWoelHq0pSQ6YbiYTcIP3w0KhBPUA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd96R0g-DRnnMjf2PRvHXWoelHq0pSQ6YbiYTcIP3w0KhBPUA/viewform?vc=0&c=0&w=1

