
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 6 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 6Б 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

Литература 
Апарина И.В. 

В.К. Железников. 
Повесть "Чудак из 6 

"Б".

Прикрепленный 
файл в АСУ РСО

В прикрепленном файле в АСУ 
РСО прочитайте учебный 

материал. Выполните задания, 
прописанные в этом файле.

нет

2 09.50 - 10.20 С помощью ЭОР Биология 
Карпова А.Р.

«Бесполое. Половое 
размножение 

растений»

Российская 
электронная школа 
(РЭШ) Пройти по 
ссылке  https://resh.

edu.
ru/subject/lesson/6764

/main/269001/ 

Посмотрите видеофрагмент, 
выполните  к нему 

тренировочные задания, 
выполните  контрольные 

задания В1 

Нет

3 10.40 - 11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Обществознание         
Сысоева О.В.

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме " 

Человек и общество" 

Учебник 
"Обществознание"    

6 класс

Ознакомьтесь с текстом на с. 70 
- 73 и правилами общения на с. 

75. Выполните задание, 
прописанное в прикрепленном 

файле в АСУ РСО. 

нет

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

4 11.50 - 12.20 онлайн 
подключение

Русский язык 
Апарина И.В. 

Правописание 
гласных в 

окончаниях и 
суффиксах глаголов.

Платформа Zoom

Zoom (ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте АСУ 

РСО). Правописание суффиксов 
-ова(-ева),- ива(-ыва).  В случае 
отсутствия подключения: п.90 

(правило), выполните из 
учебника письменно упр. 522 в 

рабочей тетради.

нет
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5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Математика 
Ткаченко О.В.

Координатная 
плоскость Zoom

Zoom (ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте АСУ 

РСО) 
Разбор сложных заданий. В 

случае отсутствия 
подключения: Учебник п.45. 

Решите устно № 1403. 
Посмотрите видеоролик в 

YouTube  по теме (ссылка  в 
прикреплённом файле АСУ 
РСО). Работайте в тетради 

вместе с видеофайлом. Ответьте 
устно на вопросы из учебника 

на стр. 244.

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10

Онлайн 
подключение

Иностранный 
язык  

(английский) 
Буранова С.И.

Диалоги этикетного 
характера. Учебная 

ситуация «Заказ 
столика в 

ресторане».

Zoom

Ссылка на онлайн подключение 
будет отправлена в личные 

сообщения в АСУ РСО за 15 
минут.

 В случае возникновении 
проблем с подключением:

 Учебник Spotlight 6:
 1) Прочитайте и переведите 

диалог упр.2 стр.92;
 2) Выполните упр.3 стр.92, 
составьте похожий диалог, 

используя ситуацию из задания.

Нет



6 13.40 – 14.10

Онлайн 
подключение

Иностранный  
язык

(английский)   
Пахомова Е.А.

Статья о здоровом 
питании. Skype

Пройдите по ссылке. Ссылка на 
подключение будет отправлена 
за 15 минут до начала урока по 

почте АСУ РСО. В случае 
отсутствия связи:  Учебник 
Spotlight 6     стр.93 упр.2  

Прочитайте статью, выпишите 
незнакомые слова в рабочую 
тетрадь. Переведите слова на 
русский язык, консультируясь 
со словарем в конце учебника. 

Переведите текст устно.

Не задано

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

«Введение в 
естествознание», 

Корягина М.В.

Нефтегазовая 
промышленность и 

энергоресурсы

Приготовьте презентацию по 
данной теме (Защита по выходу 

в школу)
нет


