
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 13 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. 

Теория литературы. 
Народная и 

литературная сказка 
(развитие 

представлений, 
"бродячий сюжет").

Прикрепленный 
файл в АСУ РСО.

Прочитайте, изучите 
материал в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО. Выполните 

задания, прописанные в  
файле.

нет

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

«Рост и развитие 
растений»

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6765

/start/269028/  
Российская 

электронная школа 
(РЭШ) Пройти по 

ссылке  

Посмотрите 
видеофрагмент, 

выполните  к нему 
тренировочные задания, 
выполните  контрольные 

задания В1 

Учебник & 21 
прочитайте, выполните 

задания на стр.149 № 1-8 
письменно. Задание 

прислать на 
почтуkarpova_a94@bk.ru

До 20.05.2020 

3 10.40 - 11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Обществознание         
Сысоева О.В.

Человек в системе 
общественных 

отношений

Учебник 
обществознания               

6 класс

Повторите п. 1 и 2. 
Ответьте на вопросы к 

главе I на с. 107. 

Ответить письменно на 
вопросы № 1, 8, 9 к главе 
I (с. 107). Ответ переслать 

до 20.05 по почте: 
kniaginia-2009@mail.ru

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

4 11.50 - 12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Русский язык 
Апарина И.В. 

Глаголы переходные 
и непереходные.

Прикрепленный 
файл в АСУ РСО.

Выполните в рабочей 
тетради задания в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО.

нет

5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
Ткаченко О.В.

Координатная 
плоскость

Учебник 
Математика-6 класс

Учебник, решите устно 
№ 1405. Повторите 

правила из п.45, решите 
задание в тетрадь  № 

1399, 1402(не строить),
1417.

Выполните задание из 
учебника № 1418. 

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

15.05.2020

13.10 – 13.40 ОБЕД



6 13.40 – 14.10

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный 
язык (английский) 

Буранова С.И.

Обобщение лексико-
грамматического 

материала модуля 7.
Учебник Spotlight 6

Учебник Spotlight 6
 1) выполните упр.1 стр. 
94 (сделайте кроссворд);
 2) выполните упр.4 стр.

94 (выберите правильный 
вариант ответа);

 3) выполните упр. 5 стр. 
95 (поставьте глагол в 

скобках в нужное время).

нет

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный  
язык

(английский)   
Пахомова Е.А.

Знакомство с 
лексическими 

единицами по теме 
"Каникулы".

Учебник Spotlight 6

Учебник стр.96 упр.1  
Выпишите новые слова 

по теме в рабочую 
тетрадь, переведите их на 

русский язык. 
Прочитайте текст упр.2 

стр.96. Переведите текст 
устно. 

Учебник стр.96 упр.3  
Выполните задание 

письменно в рабочей 
тетради. Пришлите фото 
выполненной работы на 

адрес эл. почты 
tutorhelen@mail.ru до 

19.05.2020.

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

«Введение в 
естествознание», 

Корягина М.В.

Что я смогу сделать 
для экономии 

энергии?

Приготовьте 
презентацию по данной 
теме, прислать его через 

vkorjagina@mail.ru , 

нет


