
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 21 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 
поключение

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 Е.В. Электрические работы в 

жилых помещениях.
Смотрите задание в АСУ 

РСО. нет

2 09.50 - 10.20

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Технология 
Иванова Е.В. 

Устройство 
электропатрона, 

штепсельной вилки, 
выключателя.

Смотрите задание в АСУ 
РСО. нет

Онлайн 
поключение

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
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Русский язык 
Апарина И.В.

Гласные в приставках ПРЕ- 
и  ПРИ-.

Прикрепленный файл в 
АСУ РСО

Выполните в рабочей 
тетради задания, 
прописанные 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.

Лекая атлетика.
https://resh.edu.

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

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

контрольные  задания В1. 

нет

5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Литература 
Апарина И. В.

Клайв Льюис "Хроники 
Нарнии".

Прикрепленный файл в 
АСУ РСО

Смотрите задание в АСУ 
РСО. нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10

С помощью ЭОР
Иностранный язык 

(английский) 
Буранова С.И.

Поисковое чтение. Диалог о 
погоде, одежде.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6752/mai

n/231091/

Просмотрите видео по 
ссылке.

 Выпишите незнакомые 
слова и выражения в 
тетрадь с переводом. 

Выполните 
тренировочные 
упражнения 1-5.

нет

Самотоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный язык 
(английский) 

Пахомова Е.А.

Поисковое чтение. Диалог о 
погоде, одежде. Учебник Spotlight 6

Учебник стр.98 упр.5  
Прочитайте диалог, 

выпишите незнакомые 
слова и выражения в 

рабочую тетрадь. 
Переведите диалог устно.

Учебник стр.98 упр.3  
Выполните задание 

письменно в рабочей 
тетради. Пришлите фото 
выполненной работы на 

адрес эл. почты 
tutorhelen@mail.ru до 

25.05.2020.

7 14.30-15.00
Самотоятельная 

работа с учебным 
материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Познаю себя сам" 
Полубоярова Е.В.

Практическая работа «Мои 
ценности»

https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSd

96R0g-
DRnnMjf2PRvHXWoelHq
0pSQ6YbiYTcIP3w0KhBP

UA/viewform?
vc=0&c=0&w=1

Пройдите по ссылке, 
ответьте на вопросы 

теста.
нет

8 15.20-15.50 С применением 
ЭОР

Внеурочная 
деятельность 

"История 
Самарского края" 

Сысоева О.В.

История Самарского 
знамени

https://youtu.
be/gZwQv8v4hyU

Пройдите по ссылке, 
посмотрите видеофильм 
и презентацию, ответьте 
на вопросы викторины

нет
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