
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 07 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 6А КЛАССА

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

1 09.00 - 09.30 Онлайн 
подключение

математика 
Ткаченко О.В.

Повторение. 
Уравнения с модулем Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО. 

Разбор сложных заданий. 
В случае отсутствия 

подключения: Учебник, 
повторите п.32, 

вспомните определение 
модуля числа. Решите 

задание в тетрадь  на стр. 
303 учебника  № 1356(1-
10, 21-24). Пересылать 

ничего не надо.

Нет

2 09.50 - 10.20 С помощью ЭОР. Русский язык  
Выдренкова Р.А.  Разделы науки о языке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7022/start

/258432/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

«Ресурс», п.101 правило 
повторите, упр.609 

выполните в тетради 
письменно.

Нет.

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Выдренкова Р.А. Разделы науки о языке.

Zoom
Ссылка на онлайн 

подключение будет 
отправлена в личные 

сообщения в АСУ РСО за 
15 минут. В случае 
отсутствия связи 

пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

«Ресурс», п.101 правило 
повторите, упр.610 

выполните в тетради 
письменно. 

Нет.https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7022/start

/258432/

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

4 11.50 - 12.20

Онлайн 
подключение

Технология 
Кабанчук Т.П.

Вышивка тесьмой или 
шнуром. Вышивка бисером, 

стеклярусом.
Платформа Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО).
В случае отсутствия 

подключения прочитайте 
лекцию (файл с лекцией 

будет прикреплен к 
домашнему заданию к 

уроку в АСУ РСО).

нет

Онлайн 
подключение.

Технология 
Иванова Н.Ф. Изготовление изделия. Платформа Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО). В случае 
отсутствия подключения 
прочитайте лекцию (файл 

с лекцией будет 
прикреплен к домашнему 
заданию к уроку в АСУ 

РСО).

Нет.

5 12.40 - 13.10

Онлайн 
подключение

Технология 
Кабанчук Т.П.

Преимущества 
использования пялец при 

вышивании. Отделка 
изделия вышивкой.

Платформа Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО)
В случае отсутствия 

подключения
Прочитайте лекцию 

(файл с лекцией будет 
прикреплен к домашнему 
заданию к уроку в АСУ 

РСО).

нет



5 12.40 - 13.10

Онлайн 
подключение

Технология 
Иванова Н.Ф. Изготовление изделия. Платформа Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО). В случае 
отсутствия подключения 
прочитайте лекцию (файл 

с лекцией будет 
прикреплен к домашнему 
заданию к уроку в АСУ 

РСО).

Нет.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С помощь ЭОР.
Физическая 

культура 
Ворожнова Н.Н.

Легкая атлетика.
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/7149/train
/262327/

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

тренировочные задания.

нет
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