
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 21 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 6Г КЛАССА

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

1 09.00 - 09.30 Онлайн 
подключение

Музыка 
Новикова Е.С.

Гармония красоты и 
правды Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщения 
АСУ РСО за 15 мин. до 

начала урока.
 Если возникли проблемы 
с подключением: смотрите 

прирепленный файл в  
АСУ РСО

нет

2 09.50 - 10.20
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.

3 10.40 - 11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
Кулакова Т.М.

Решение задач с 
помощью уравнений.

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.

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

4 11.50 - 12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Русский язык 
Апарина И.В. 

Гласные в приставках 
ПРЕ- и ПРИ-

Прикрепленный файл в 
АСУ РСО

Выполните в рабочей 
тетради задания, 
прописанные в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО.

нет

5 12.40 - 13.10

С помощью ЭОР
Иностранный язык 

(английский) 
Буранова С.И.

Поисковое чтение. 
Диалог о погоде,

одежде.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6752/main

/231091/

Просмотрите видео по 
ссылке.

 Выпишите незнакомые 
слова и выражения в 
тетрадь с переводом. 

Выполните 
тренировочные 
упражнения 1-5.

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/main/231091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/main/231091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/main/231091/


5 12.40 - 13.10

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Английский 
язык                       

Пахомова Е.А.

Поисковое чтение. 
Диалог о погоде, 

одежде.
Учебник Spotlight 6

Учебник стр.98 упр.5  
Прочитайте диалог, 

выпишите незнакомые 
слова и выражения в 

рабочую тетрадь. 
Переведите диалог устно.

Учебник стр.98 упр.3  
Выполните задание 

письменно в рабочей 
тетради. Пришлите фото 
выполненной работы на 

адрес эл. почты 
tutorhelen@mail.ru до 

25.05.2020.

 

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Литература 
Апарина И.В. 

Ф. Шиллер. Баллада 
"Перчатка". 

Романтизм и реализм 
в произведении.

Учебник. Литература. 6 
класс.

Прочитайте в учебнике 
материал на стр.252-258.

Смотрите домашнее задание 
в АСУ РСО в прикрепленном 

файле. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.


