
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 22 МАЯ 2020 ГОДА
6 Г класса 

№ урока Время Способ Предмет, 
учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

русский язык 
Апарина И.В. 

Гласные в 
приставках ПРЕ- и 

ПРИ-.
Zoom

Zoom (ссылка на
подключение будет

отправлена за 15 минут
до начала урока по почте

АСУ РСО). 
Правописание приставок 

ПРЕ- и ПРИ-. 
 В

случае отсутствия
подключения выполните
задания, прописанные  в 

прикрепленном
файле в АСУ РСО.

нет

2 9.50-10.20
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.

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

история 
Сысоева О.В.

Московское 
княжество в первой 

половине XV в. 

Учебник истории         
6 класс

Прочитайте текст с. 71-
75, 78-82; выполните зад. 

по карте на с. 77

Изучить с. 71-75, 78-82, 
выполнить зад. №5 на с. 
77. Ответ переслать по 

почте: kniaginia-
2009@mail.ru

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



4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение

математика 
Кулакова Т.М.

Перпендикулярные 
прямые 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.

5 12.40-13.10 Онлайн 
подключение

математика 
Кулакова Т.М.

Центральная и 
осевая симметрии 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.

               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

физическая 
культура 

Павленко А.В.
Легкая атлетика

Просмотрите 
презентацию . Задание 

находится в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО.

нет.

6 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Функциональная 
грамотность" 
Сысоева О.В.

Как заработать 
деньги? Мир 

профессий и для 
чего нужно учиться? 

Прикрепленный 
файл в АСУ РСО

Прочитайте материалы к 
занятию и выполните 

задания в прикрепленном 
файле в АСУ РСО.

нет

7 15.20-15.50

8 16.10-16.40
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

«Компьютерное 
моделирование» 
Шишкина Е.В.

Создание своего 
проекта на основе 

изученного 
материала.

На основе выбранной темы 
закончить строить рельеф.
 фотоотчёт выполненной 

работы переслать на почту 
учителя.

 ShEV-2020-
karantin@yandex.ru

нет


