
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 6 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 6В КЛАСС

Урок Время Способ Предмет, 
 класс

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

Математика, 
Кулакова Т.М.

Основное свойство 
дроби. Сокращение 

дробей.
Skype

Подключитесь к Скайп. Ссылка 
будет направлена за 15 минут в 
АСУ РСО. В случае отсутствия 

подключения выполните 
задания, согласно инструкции в 

прикрепленном файле в АСУ 
РСО.

Нет.

2 09.50 - 10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Изобразительное 
искусство 

Шишкина Е.В.

Правила линейной и 
воздушной 
перспектив.

https://yandex.
ru/video/preview/?

filmId=909477980745
4220454&text=Прави
ла+линейной+и+возд
ушной+перспектив

Мы уже знакомились на других 
уроках с правила линейной и 

воздушной перспективы. 
Повторите, посмотрев видео 

урок, и попробуйте нарисовать 
пейзаж, закрепив свои знания. 

Присылать фотоотчёт не 
обязательно.

нет задания

3 10.40-11.10 Онлайн 
подключение.

Русский язык 
Выдренкова Р.А.

Разделы науки о 
языке.

Скайп Подключитесь к Скайпу. 
Ссылка будет направлена за 15 

минут в АСУ РСО. В случае 
отсутствия связи пройдите по 
ссылке, указанной в столбце 

"Ресурс", п.93 правило 
повторите, упр.547выполните в 

тетради письменно. 

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

/start/261160/

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

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Математика, 
Кулакова Т.М.

Основное свойство 
дроби. Сокращение 

дробей.
Skype

Подключитесь к Скайп. Ссылка 
будет направлена за 15 минут в 
АСУ РСО. В случае отсутствия 

подключения выполните 
задания, согласно инструкции в 

прикрепленном файле в АСУ 
РСО.

Нет.

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Иностранный  язык
(английский)   
Казанцева К. А.

Диалоги этикетного 
характера. Учебная 

ситуация «Заказ 
столика в 

ресторане».

SKYPE/ ЯКЛАСС

Подключитесь через Skype. 
Ссылка была отправлена через 
АСУ РСО. В случае отсутствия 
подключения Skype  учебник 

SPOTLIGHT 6 с.92  прочитайте 
и переведите диалог у. 2, 
замените информацию в 

диалоге (день недели,
количество приглашённых, 

блюда) прочитайте 
собственный диалог.
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5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Иностранный  язык
(английский)   
Казанцева К. А.

Диалоги этикетного 
характера. Учебная 

ситуация «Заказ 
столика в 

ресторане».

SKYPE/ ЯКЛАСС

Подключитесь через Skype. 
Ссылка была отправлена через 
АСУ РСО. В случае отсутствия 
подключения Skype  учебник 

SPOTLIGHT 6 с.92  прочитайте 
и переведите диалог у. 2, 
замените информацию в 

диалоге (день недели,
количество приглашённых, 

блюда) прочитайте 
собственный диалог.

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С помощь ЭОР. Физическая культура 
Ворожнова Н.Н. Легкая атлетика.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7149

/control/1/

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

контрольные задания В1. 
нет

14.30-15.00

15.20-15.50
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"История 
Самарского края" 

Сысоева О.В.

В.Н. Татищев и 
Самарский край. 

Основание и 
развитие города 

Ставрополь

Прикрепленный 
файл в АСУ РСО

Ознакомьтесь с текстом в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. 
нет 

15.50-16.20 С помощью ЭОР.

Внеурочная 
деятельность  

«Литературная 
мастерская» 

Выдренкова Р.А.

  Проба пера. 
Создание 

произведений 
различных жанров. 

Создание 
эпиграммы. 

https://yandex.
ru/video/preview/?

filmId=168708458168
32475378&from=tabb

ar&text

Пройдите по ссылке, указанной 
в столбце "Ресурс", 

ознакомьтесь с таблицей 
составления лирического 
произведения, создайте 

эпиграмму на заданную тему.

Нет.
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