
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 19 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.

Умножение и деление 
рациональных чисел.

Выполните в тетради задания 
согласно инструкции в 

прикрепленном файле в 
АСУРСО.

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Апарина И.В.

Буквы А и О в корне -
кас- и -кос-. Zoom

Zoom (ссылка на
подключение будет

отправлена за 15 минут
до начала урока по почте

АСУ РСО). Правописание 
корней -кас- и -кос-. 

 В
случае отсутствия

подключения выполните
задания, прописанные  в 

прикрепленном
файле в АСУ РСО.

нет

3 10.40 - 11.10

Онлайн 
подключение

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Аудирование текстов 
по теме «Каникулы» с 
пониманием заданной 

информации

Zoom

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

урока.
 Если возникли проблемы с 

подключением:
 Учебник Spotlight 6

 1) Прочитайте и переведите 
текст на стр. 96 упр.2. 

Расставьте абзацы в правильном 
порядке.

Выполните упражнение 
10 стр.97. (Напишите 

письмо по образцу (см. 
текст на стр.96).

Оформите в тетради и 
отправьте фото на почту 
svetlanaburanova29@gmai

l.com. 20.05.2020



3 10.40 - 11.10

Онлайн 
подключение

Иностранный 
язык (английский)

 Пахомова Е.А.

Выражение будущего 
времени в английском 

языке
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.98  Выполните 
упр.1,2 письменно в рабочей 

тетради. Консультируйтесь со 
словарем в конце учебника.

нет

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.

Разработка проекта 
"Проектирование и 

изготовление 
сувенира" 

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.

Защита проекта 
"Проектирование и 

изготовление 
сувенира" 

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 
животных»

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6765

/start/269028/

Посмотрите видеофрагмент, 
выполните  к нему 

тренировочные задания, 
выполните  контрольные 

задания В1 

Учебник & 21 
прочитайте, выполните 

задания на стр.154 № 1-8 
письменно. Задание 
прислать на почту 
karpova_a94@bk.ru

До 26.05.2020

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Введение в 
естествознание". 

Селищева О. М.

Защита проектов Групповая форма 
работы.

Перешлите соседу по парте свой 
рассказ на тему: Как я 

экономлю энергию дома. 
Прочитайте сообщение соседа 

проанализируйте и оцените 
работу.

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6765/start/269028/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6765/start/269028/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6765/start/269028/

