
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 21 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
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
Ткаченко О.В. Повторение Учебник Математика-6

Вспомните виды 
треугольников, 

перпендикулярность и 
параллельность прямых. 
Выполните на стр.307-
308 учебника задания в 
тетрадь  №1398, 1400, 

1401.

Выполните задания из 
учебника № 1402. 

Перешлите фото по эл.почте  
olikatk@mail.ru до 

22.05.2020

2 09.50 - 10.20 С помощью ЭОР. Русский язык  
Выдренкова Р.А. Словообразование.

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

/258432/

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. 
При отсутствии связи 
пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 
«Ресурс», повторите 
орфограмму № 38, 

выполните задания из 
прикрепленного файла в 

АСУ РСО.

нет

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение.

Русский язык 
Выдренкова Р.А. Морфология.

Zoom
Ссылку на подключение 

смотрите в АСУ РСО. 
При отсутствии связи 
пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 
«Ресурс», повторите 
орфограмму № 40, 

выполните задания из 
прикрепленного файла в 

АСУ РСО.

Выполните задания из 
прикрепленного файла в 
АСУ РСО. Проверка при 
следующем подключении 

онлайн.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7023/start

/261160/

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

Самостоятельная
работа с учебным

материалом.

Технология 
Иванова Н.Ф. 

Эстетика и экология 
жилища.

Смотрите информацию в
прикрепленном файле

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

Самостоятельная
работа с учебным

материалом.

Технология 
Иванова Н.Ф. 

Эстетика и экология 
жилища.

Смотрите информацию в
прикрепленном файле

АСУ РСО. нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С помощью ЭОР
Физическая 

культура 
Ворожнова Н.Н.

Лекая атлетика.
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/7150/cont
rol/1/

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

контрольные  задания В1. 

нет
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