
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 07 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 6Б КЛАССА

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

1 09.00 - 09.30

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 Е.В. Разработка проекта 

"Изготовление сувенира" Платформа Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО.

В случае отсутствия 
подключения смотрите 

задание в АСУ РСО.

нет

2 09.50 - 10.20

Онлайн 
подключение

Технология 
Иванова Е.В. Разработка проекта 

"Изготовление сувенира" Платформа Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО.

В случае отсутствия 
подключения смотрите 

задание в АСУ РСО.

нет



2 09.50 - 10.20

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

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Апарина И.В.

Правописание гласных в 
окончаниях и суффиксах 

глаголов
Платформа Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО). 
Правописание суффиксов 
-ова(-ева),- ива(-ыва).  В 

случае отсутствия 
подключения: п.90 

(правило), выполните из 
учебника письменно упр. 

525 в рабочей тетради.

нет

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

4 11.50 - 12.20 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

5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Литература 
Апарина И. В.

О книге арабских сказок 
"Тысяча и одна ночь". 

"Сказка о Синбаде 
Мореходе".

Прикрепленный файл в 
АСУ РСО.

Прочитайте учебный 
материал в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО. Выполните 

задания , прописанные в 
этом файле.

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7149/train/262327/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7149/train/262327/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7149/train/262327/


6 13.40 – 14.10

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Статья о здоровом 
питании. Учебник Spotlight 6

Учебник Spotlight 6
 1) стр. 93 прочитайте и 
переведите текст "Eat 
well. Feel great. Look 

great.".
 2) упр. 4 стр. 93 - 

ответьте на вопрос и 
запишите в тетрадь.

нет задания

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный язык 
(английский) 

Пахомова Е.А.

Обобщение 
грамматического 

материала М.9
Учебник  Spotlight 6

Учебник стр.94  
Выполните упражнения 
№ 2, 3, 4, 5 письменно в 

рабочей тетради. 
Консультируйтесь со 

словарем и 
грамматическим 

справочником (Gr 9) в 
конце учебника.

нет задания

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Познаю себя сам" 
Полубоярова Е.В.

Тест "Ценностные 
ориентации"

https://testometrika.
com/personality-and-

temper/test-rokicha-value-
orientation/

Выполните задания теста, 
пройдя по ссылке, 

указанной в ресурсе. 
Результаты пришлите на 

электронную почту: 
elena_ml-73@mail.ru 

нет задания

8 15.20-15.50
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"История 
Самарского края" 

Сысоева О.В.

В.Н. Татищев и Самарский 
край. Основание и 
развитие города 

Ставрополь

Прикрепленный файл в 
АСУ РСО

Ознакомьтесь с текстом в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО. 
нет задания

https://testometrika.com/personality-and-temper/test-rokicha-value-orientation/
https://testometrika.com/personality-and-temper/test-rokicha-value-orientation/
https://testometrika.com/personality-and-temper/test-rokicha-value-orientation/
https://testometrika.com/personality-and-temper/test-rokicha-value-orientation/

