
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 27 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 Онлайн 
подключение.

История 
Вербицкая А.Г.

Государства и 
народы Африки и 

доколумбовой 
Америки.

Zoom

Ссылка на подключение будет 
отправлена по почте АСУ 

РСО. При отсутствии 
возможности подключения 
прочитайте параграф32 и 

выполните задание 4 на стр.
275 учебника. 

Нет.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение.

Русский язык 
Выдренкова Р.А.

Мягкий знак на 
конце и в середине 

числительных.

Zoom Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. При 

отсутствии связи пройдите по 
ссылке, указанной в столбце 

«Ресурс», повторите 
орфограмму № 48  , 

выполните задания из 
прикрепленного файла в АСУ 

РСО.

Нет.https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7019

/start/260633/

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Математика 
Ткаченко О.В. Повторение Zoom

Zoom (ссылка на в 
подключение будет 

отправлена за 15 минут до 
начала урока по почте АСУ 

РСО) 
Разбор сложных заданий. В 

случае отсутствия 
подключения: повторите все 

темы за курс 6 класса 
(правила, определения, 

формулы)

Нет

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

4 11.50 - 12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Биология 
Карпова А.Р.

«Обобщение по 
теме: Организм и 

среда»

Учебник. Биология 6 
класс

Учебник & 26 прочитайте, на 
стр.173 выпишите понятия и 

определения к ним.
нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/


5 12.40 - 13.10

Онлайн 
подключение

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Подведение итогов. Учебник Spotlight 6.

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщения АСУ 
РСО за 15 мин. до начала 

урока.
 Если возникли проблемы с 

подключением:
 Выполните упражнения в 

прикрепленном файле

Нет

Онлайн 
подключение

Иностранный  язык
(английский)   
Пахомова Е.А.

Диалоги этикетного 
характера. Учебная 

ситуация 
"Бронирование 

номера в гостинице".

Skype

Пройдите по ссылке (ссылка 
на подключение будет 

отправлена за 15 минут до 
начала урока по почте АСУ 
РСО). В случае отсутствия 

связи: Учебник Spotlight 6 стр.
102 упр.3  Прочитайте диалог, 
выпишите незнакомые слова и 

выражения в рабочую 
тетрадь. Переведите диалог 

устно.

Нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

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

Шиллер. Баллада 
"Перчатка". 

Романтизм и реализм 
в произведении.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7074

/start/290853/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце «Ресурс», 
посмотрите видеоматериал  , 

выполните задания из 
прикрепленного файла в АСУ 

РСО.

Нет.

7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

Внеурочная 
деятельность 

"Введение в 
естествознание" 
Селищева О. М.

Защита проектов Skype

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 минут до 

начала урока по почте АСУ 
РСО. В случае отсутствия 

связи откройте 
прикрепленный в АСУ РСО 

файл и решите указанные 
задания

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/290853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/290853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/290853/


8 15.20-15.30 Онлайн 
подключение

Внеурочная 
деятельность 

«Компьютерное 
моделирование» 
Шишкина Е.В.

Защита проекта Zoom

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 минут до 

начала урока по почте АСУ 
РСО.В случае отсутствия 

связи откройте 
прикрепленный в АСУ РСО 

файл и решите указанные 
задания 

нет

9 15.50-16.20 Онлайн 
подключение классный час Zoom

Ссылка на в подключение 
будет отправлена за 15 минут 
до начала по почте АСУ РСО


