
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 6В КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 учитель

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

8.40-8.45 Онлайн Кл.руководитель 
Карпова А.Р. Встреча с учителем Skype Ссылка на подключение будет 

отправлена через АСУ РСО

1 9.00 - 9.30 Онлайн 
подключение

Математика 
Нестерова Л.А. Отношения Zoom

Ссылка на онлайн подключение 
будет отправлена в сообщения 

АСУ РСО за 15 минут до начала 
урока. В случае отсутствия 

подключения Zoom прочитайте 
внимательно материалы к уроку в 
прикрепленном файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле АСУ 
РСО.

2 09.50 - 10.20 С помощью ЭОР Русский язык 
Сердюкова А.Д.

Сложносокращенные 
слова

https://resh.
edu.

ru/subject/less
on/6961/start/

258680/

Посмотрите видеофрагмент урока, 
выполните тренировочные 

задания. Прочитайте праграф 45, 
письменно выполните задания, 
которые будут присланы перед 
уроком по почте в АСУ РСО. 

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Изобразительное 
искусство, 

Шишкина Е.В.

Изображение 
предметного мира Zoom.

Ссылка на подключение будет 
отправлена через АСУ РСО за 15 

минут до начала урока. При 
отсутствии связи перейти на РЭШ и 
посмотреть видеоу рок по ссылке:    

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7881/main/277377/    

надо обратить внимание на 
"композицию" (знать определение 

этого термина) и какие бывают 
средства композиции.

нет

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК

4 11.40 -12.10 Онлайн 
подключение

Английский язык, 
Андреева И. Б. 

Лексико-
грамматическая 

контрольная работа 3
Skype

Ссылка на подключение 
отправлена через АСУ РСО. При 

отсутствии подключения: 
смотрите прикрепленный файл в 
АСУ РСО. Выполненную работу 
необходимо прислать по почте 
serdimira@yandex.ru до 12.30 .

Нет
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5 12.30 - 13.00 Онлайн Биология 
Карпова А.Р.

«Выделение у 
животных». Skype

Ссылка на онлайн подключение 
будет отправлена в сообщения 
АСУ РСО за 15 мин. до начала 

урока.
Если возникли проблемы с 

подключением:
Учебник & 35 прочитайте, 

выпишите главные определения в 
тетрадь.

Учебник & 35 прочитайте, 
ответьте на вопросы после 

параграфа устно. Доклады по 
желанию прислать на почту 
karpova_a94@bk.ru до след.

урока

13.00 – 13.30 ОБЕД

6 13.30 – 14.00 Онлайн 
подключение

Обществознание  
Карцева Т.Е.

Если возможности 
ограничены

ZOOM 
 

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 минут до онлайн 

урока на почту АСУ РСО. В случае 
отсутствия связи выполните 

задание в прикрепленном файле на 
почте АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

7 14.20 - 14.50 Онлайн - 
подключение.

Естествознание
Корягина М.В.

Древняя наука 
астрономия. В мире 

звезд.
Skype

Ссылка на подключение будет 
отправлена через АСУ РСО за 15 

мин. до начала урока. При 
отсутствии связи: Прочтите 

вложенный файл в АСУ РСО, в 
котором находится информация.

7 14.20 - 14.50


