
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 19 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 6А КЛАСС

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

1 9.00-9.30

Онлайн 
подключение

Иностранный 
язык 

(английский) 
Буранова С.И.

Аудирование текстов 
по теме «Каникулы» 

с пониманием 
заданной 

информации

Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет отправлена 

в сообщения АСУ РСО за 15 
мин. до начала урока.

 Если возникли проблемы с 
подключением:

 Учебник Spotlight 6
 1) Прочитайте и переведите 

текст на стр. 96 упр.2. 
Расставьте абзацы в 
правильном порядке.

Выполните упражнение 
10 стр.97 (Напишите 

письмо по образцу (см. 
текст на стр.96). 

Оформите в тетради и 
отправьте фото на почту 
svetlanaburanova29@gmai

l.com. 20.05.2020

Онлайн 
подключение

Иностранный 
язык 

(английский) 
Пахомова Е.А.

Выражение 
будущего времени в 

английском языке
Skype

Пройдите по ссылке (ссылка 
для подключения будет 

отправлена за 15 минут до 
начала урока по почте АСУ 
РСО). В случае отсутствия 

связи: Учебник Spotlight 6 стр.
98  Выполните упр.1,2 

письменно в рабочей тетради. 
Консультируйтесь со словарем 

в конце учебника.

нет 

2 09.50 - 10.20

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

История 
Вербицкая А.Г.

Завоевание турками-
османами 

Балканского 
полуострова.

Учебник «История 
средних веков» 6 

класс.

Прочитайте параграф 25 и  
выпишите в тетрадь факты, 
доказывающие, что народы 
Балканского полуострова 

героически отстаивали свою 
независимость  в борьбе 

против Османской империи.

ДЗ, способ и срок его 
предоставления смотрите 

в АСУ РСО.  

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение.

Русский язык 
Выдренкова Р.А. Словообразование.

Zoom   Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. При 

отсутствии связи пройдите по 
ссылке, указанной в столбце 

«Ресурс», повторите 
орфограммы № 33,34, 
выполните задания из 

прикрепленного файла в АСУ 
РСО.

Выполните задания из 
прикрепленного файла в 
АСУ РСО. Проверка при 
следующем подключении 

онлайн.



3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение.

Русский язык 
Выдренкова Р.А. Словообразование. https://resh.edu.

ru/subject/lesson/7022
/start/258432/

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. При 

отсутствии связи пройдите по 
ссылке, указанной в столбце 

«Ресурс», повторите 
орфограммы № 33,34, 
выполните задания из 

прикрепленного файла в АСУ 
РСО.

Выполните задания из 
прикрепленного файла в 
АСУ РСО. Проверка при 
следующем подключении 

онлайн.

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

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Физическая 
культура 

Ворожнова Н.Н.
Лекая атлетика.

Zoom   Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. При 

отсутствии связи пройдитепо 
ссылке, указанной в столбце 

"Ресурс". Выполните 
тренировочные задания . 

нет https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7150

/train/262163/

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Математика 
Ткаченко О.В. Повторение Zoom

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

РСО) 
Разбор сложных заданий. В 

случае отсутствия 
подключения: повторите тему 

«Пропорции» и выполните 
задание в тетрадь из учебника  

№ 1393, 2394, 1395 

Выполните задания из 
файла, прикреплённого в 

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

20.05.2020

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом 

Обществознание 
Вербицкая А.Г. Человек и общество.

Учебник 
«Обществознание» 6 

класс.

Прочитайте   параграф 11, 
ответьте в тетради  на вопросы 
«Проверим себя» 1-4  на стр.97 

учебника.

ДЗ, способ и срок его 
предоставления смотрите 

в АСУ РСО. 

7 14.30-15.00 С применением 
ЭОР

Внеурочная 
деятельность 

"История 
Самарского края"              

Сысоева О.В.

История Самарского 
знамени

https://youtu.
be/gZwQv8v4hyU 

 Пройдите по ссылке, 
посмотрите видеофильм и 
презентацию, ответьте на 

вопросы викторины

нет
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