
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 14 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.

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 Е.В. Профессии сферы 

швейного производства Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО.

В случае отсутствия 
подключения смотри 
задание в АСУ РСО.

нет

2 09.50 - 10.20

Онлайн 
подключение

Технология 
Иванова Е.В. 

Профессии сферы 
художественно-прикладной 

обработки материалов
Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО.

В случае отсутствия 
подключения смотри 
задание в АСУ РСО.

нет

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



3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Апарина И.В. Безличные глаголы. Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО) 
Безличные глаголы. В 

случае отсутствия 
подключения: выполните 
задания в прикрепленном 

файле в АСУ РСО.

нет

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

4 11.50 - 12.20 С помощью ЭОР
Физическая 

культура 
Ворожнова Н.Н.

Легкая атлетика.
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/7149/cont
rol/2/

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

контрольные  задания В2.

нет

5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Литература 
Апарина И. В.

О. Генри "Вождь 
краснокожих". Дети и 
взрослые в рассказе.

Учебник. Литература. 6 
класс.

Прочитайте в учебнике 
рассказ О. Генри "Вождь 

краснокожих".

Смотрите домашнее задание 
в АСУ РСО в 

прикрепленном файле. Срок 
и способ предоставления 

домашнего задания указаны 
в файле, а само задание в 

АСУ РСО.
13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10

С применением 
ЭОР

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Знакомство с НЛЕ по теме. 
Модальные глаголы 

must/mustn’t, can/ can’t

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6753/mai

n/

Просмотрите видео по 
ссылке.

 Выпишите незнакомые 
слова и выражения в 
тетрадь с переводом.

Выполните тренировочные 
упражнения 1-6 . 

Скриншоты или фото 
выполненных заданий, 
записанных в тетрадь 

отправьте на почту 
svetlanaburanova29@gmail.

com.19.05.2020

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6753/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6753/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6753/main/


6 13.40 – 14.10

Онлайн 
подключение

Иностранный язык 
(английский) 

Пахомова Е.А.

Работа с текстом по теме 
"Каникулы". Оборот be 

going to.
Skype

Пройдите по ссылке 
(ссылка для подключения 

будет отправлена за 15 
минут до начала урока по 

почте АСУ РСО). В 
случае отсутствия связи:  
Учебник Spotlight 6 стр.

97  Выполните 
упражнения № 6, 7 

письменно в рабочей 
тетради.

Не задано

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Познаю себя сам" 
Полубоярова Е.В.

Ценности подростков

https://cloud.mail.
ru/home/6-e%

20kl/skazka%20pro%
20shishechku.docx

Пройдите по ссылке, 
прочитайте текст, 

ответьте на вопросы. 
Нет

8 15.20-15.50
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"История 
Самарского края" 

Сысоева О.В.

Восстание Емельяна 
Пугачёва и Самарский край

Прикрепленный файл в 
АСУ РСО

Ознакомьтесь с текстом в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО
Нет

https://cloud.mail.ru/home/6-e%20kl/skazka%20pro%20shishechku.docx
https://cloud.mail.ru/home/6-e%20kl/skazka%20pro%20shishechku.docx
https://cloud.mail.ru/home/6-e%20kl/skazka%20pro%20shishechku.docx
https://cloud.mail.ru/home/6-e%20kl/skazka%20pro%20shishechku.docx

