
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 12 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 6Г  КЛАССА

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

1 9.00-9.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика, 
Кулакова Т.М.

Нахождение дроби от 
числа

Учебник Математика 
6 класс 

Выполните письменно в тетради 
задачи № 1364, 1365. Проверка 

решения будет проведена на 
следующем уроке онлайн.

нет

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Апарина И.В.

Разноспрягаемые 
глаголы Zoom

Zoom (ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 минут до 

начала урока по почте АСУ 
РСО) 

Спряжение глаголов. В случае 
отсутствия подключения: 

выполните задания в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО.

нет

3 10.40 - 11.10

Онлайн 
подключение

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Обобщение 
грамматического 

материала Модуля 9
Zoom

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

урока.
 Если возникли проблемы с 

подключением:
 В прикрепленном файле в 

АСУРСО изучите 
грамматический материал на 

повторение по темам Модуля 9.

Выполните упражнение в 
прикрепленном файле в 
АСУ РСО. Оформите в 

тетради и отправьте фото 
на почту 

svetlanaburanova29@gmai
l.com. 13.05.2020

Онлайн 
подключение

Иностранный 
язык (английский)

 Пахомова Е.А.

Обобщение 
грамматического 

материала М.9
Skype

Пройдите по ссылке (ссылка для 
онлайн подключения будет 
отправлена за 15 минут до 

начала урока по почте АСУ 
РСО). В случае отсутствия 

связи:  Учебник Spotlight 6  стр.
11 раздел "Spotlight on Russia". 
Прочитайте текст, выпишите 

незнакомые слова и выражения 
в рабочую тетрадь. Переведите 

текст устно. 

Не задано

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



4 11.50 - 12.20

Онлайн 
подключение

Технология 
Кабанчук Т.П.

Геометрическая резьба 
по дереву. Способы 

построения орнамента. 
 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. 

Эстетика и экология 
жилища.  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.

Понятие о 
композиции. 

Плоскорельефная 
резьба по дереву. Ее 

применение для 
украшения изделий. 

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. 

Эстетика и экология 
жилища. 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 помощью ЭОР Биология 
Карпова А.Р.

«Рост и развитие 
растений».

Российская 
электронная школа 
(РЭШ) Пройти по 

ссылке

Посмотрите видеофрагмент, 
выполните  к нему 

тренировочные задания, 
выполните  контрольные 

задания В1 

Учебник & 21 
прочитайте, выполните 

задания на стр.149 №1-8 
письменно. Задание 
прислать на почту 
karpova_a94@bk.ru

До 19.05.2020
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/6765
/main/269032/

7 14.30-15.00 С помощью ЭОР

Внеурочная 
деятельность 

"Введение в 
естествознание". 

Селищева О. М.

Что я смогу сделать 
для экономии энергии.

https://www.youtube.
com/watch?

v=nrIZMTpYf6U

Просмотрите видеофрагмент, 
составьте план в тетради. Кто не 

сможет пройти по ссылке 
делаете задание из АСУ РСО.

нет
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