
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 13 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

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.

3 10.40 - 11.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Литература 
Апарина И.В. 

Геродот "Легенда об 
Арионе".

Учебник. 
Литература. 6 класс.

Прочитайте в учебнике 
произведение "Легенда об 

Арионе". Ответьте устно на 
вопросы в учебнике на стр.

214.

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.

Бег на короткие 
дистанции.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7146

/main/262586/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце "Ресурс", 
просмотрите основную часть 

урока.

нет

5 12.40 - 13.10

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

13.10 – 13.40 ОБЕД



6 13.40 – 14.10

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

7 14.30-15.00

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом,   с 
помощью ЭОР  

Изобразительное 
искусство 

Шишкина Е.В.

Пейзаж. Организация 
изображаемого 

пространства

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

filmId=121433847482
29669480&text=пейза
ж%20организация%
20изображаемого%

20пространства&path
=wizard&parent-

reqid=1588905981204
161-

125975762705925589
4800298-prestable-

app-host-sas-web-yp-
172&redircnt=158890

6680.1

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце "Ресурс", 

посмотрите видеоурок и 
познакомьтесь с творчеством 

Клода Моне.Попробуйте 
нарисовать летний пейзаж, 

закрепив свои знания. 

нет

15.20-15.30

15.50-16.20

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"История 
Самарского края" 

Сысоева О.В.

Восстание Емельяна 
Пугачёва и Самарский 

край

Прикрепленный 
файл в АСУ РСО

Ознакомьтесь с текстом в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО
нет
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