
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 6 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 6Г  КЛАСС

Урок Время Способ Предмет, 
 класс Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

2 09.50 - 10.20

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

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

3 10.40 - 11.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Литература 
Апарина И.В. 

Мифы Древней Греции. 
Подвиги Геракла. 

"Скотный двор царя 
Авгия".

Прикрепленный 
файл в АСУ РСО

Прочитайте учебный 
материал в прикрепленном 

файле в АСУ РСО. 
Выполните задания, 

прописанные в этом файле.

нет

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



4 11.50 - 12.20 С приминением 
ЭОР

Физическая 
культура 

Павленко А.В.

Длительный бег в 
равномерном темпе.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/635/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце "Ресурс", 

просмотрите видео 2
Нет.

5 12.40 - 13.10 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

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10

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, 

написанное в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. 

нет

7 14.30-15.00

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

15.20-15.30

15.50-16.20

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 задания
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