
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 20 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.

Выражение будущего 
времени в английском 

языке.
Учебник Spotlight 6

В прикрепленном файле в 
АСУРСО изучите 

грамматический материал по 
теме

Выполните упражнение в 
прикрепленном файле. 

Оформите в тетради и отправьте 
фото на почту 

svetlanaburanova29@gmail.com. 
22.05.2020

Онлайн 
подключение

Иностранный  
язык

(английский)   
Пахомова Е.А.

Поисковое чтение - 
сообщение о планах на 

выходные.
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.100 упр.2. Прочитайте 

текст, выпишите незнакомые 
слова и выражения в рабочую 
тетрадь. Выполните упр.1 стр.

100 устно.

нет

3 10.40 - 11.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Литература 
Апарина И.В. 

М. Сервантес Сааведра. 
Роман "Дон  Кихот ". 
Проблема истинных и 

ложных идеалов.

Учебник. 
Литература. 6 класс.

Прочитайте в учебнике 
материал на стр.249-251. нет

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

4 11.50 - 12.20 С помошью 
ЭОР.

Физическая 
культура 

Павленко А.В.

Прыжки в длину с 
разбега.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7460

/train/262707/

Пройдите по ссылке 
выполните тренировочные 

задания.
нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/train/262707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/train/262707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/train/262707/


5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Апарина И.В. 

Буквы А и О в корне -
зар- и -зор-. Zoom

Zoom (ссылка на
подключение будет

отправлена за 15 минут
до начала урока по почте

АСУ РСО). Правописание 
корней -зар- и -зор-. 

 В
случае отсутствия

подключения выполните
задания, прописанные  в 

прикрепленном
файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
АСУ РСО в прикрепленном 

файле. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

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 
обществознания               

6 класс

Повторите материал п. 6-9, 
ответьте на вопр. к главе II на 

с. 107.

Повторить п. 6-9, выполнить 
письменно зад. 2 и 3 на с. 82. 
Ответ переслать до 23.05 по 

почте: kniaginia-2009@mail.ru)

7 14.30-15.00

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом.

Изобразительное 
искусство 

Шишкина Е.В.
Пейзаж – настроение. 
Природа и художник

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

filmId=16125736018523
828231&text=пейзаж%

20настроение%
20природа%20и%

20художник&path=wiz
ard&parent-

reqid=15894313087328
02-

92484635299853252500
129-production-app-

host-vla-web-yp-
334&redircnt=15894315

72.1

Посмотрите видеоматериал. 
Запишите определения новых 

понятий: 
 импрессионизм, 

постимпрессионизм, пленэр.
 Ознакомьтесь с работами 
художников К. Моне, А. 
Сислея, В Ван Гога, П. 

Сезана.

нет

15.20-15.30

15.50-16.20 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

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16125736018523828231&text=пейзаж%20настроение%20природа%20и%20художник&path=wizard&parent-reqid=1589431308732802-92484635299853252500129-production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1589431572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16125736018523828231&text=пейзаж%20настроение%20природа%20и%20художник&path=wizard&parent-reqid=1589431308732802-92484635299853252500129-production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1589431572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16125736018523828231&text=пейзаж%20настроение%20природа%20и%20художник&path=wizard&parent-reqid=1589431308732802-92484635299853252500129-production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1589431572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16125736018523828231&text=пейзаж%20настроение%20природа%20и%20художник&path=wizard&parent-reqid=1589431308732802-92484635299853252500129-production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1589431572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16125736018523828231&text=пейзаж%20настроение%20природа%20и%20художник&path=wizard&parent-reqid=1589431308732802-92484635299853252500129-production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1589431572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16125736018523828231&text=пейзаж%20настроение%20природа%20и%20художник&path=wizard&parent-reqid=1589431308732802-92484635299853252500129-production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1589431572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16125736018523828231&text=пейзаж%20настроение%20природа%20и%20художник&path=wizard&parent-reqid=1589431308732802-92484635299853252500129-production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1589431572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16125736018523828231&text=пейзаж%20настроение%20природа%20и%20художник&path=wizard&parent-reqid=1589431308732802-92484635299853252500129-production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1589431572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16125736018523828231&text=пейзаж%20настроение%20природа%20и%20художник&path=wizard&parent-reqid=1589431308732802-92484635299853252500129-production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1589431572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16125736018523828231&text=пейзаж%20настроение%20природа%20и%20художник&path=wizard&parent-reqid=1589431308732802-92484635299853252500129-production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1589431572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16125736018523828231&text=пейзаж%20настроение%20природа%20и%20художник&path=wizard&parent-reqid=1589431308732802-92484635299853252500129-production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1589431572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16125736018523828231&text=пейзаж%20настроение%20природа%20и%20художник&path=wizard&parent-reqid=1589431308732802-92484635299853252500129-production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1589431572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16125736018523828231&text=пейзаж%20настроение%20природа%20и%20художник&path=wizard&parent-reqid=1589431308732802-92484635299853252500129-production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1589431572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16125736018523828231&text=пейзаж%20настроение%20природа%20и%20художник&path=wizard&parent-reqid=1589431308732802-92484635299853252500129-production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1589431572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16125736018523828231&text=пейзаж%20настроение%20природа%20и%20художник&path=wizard&parent-reqid=1589431308732802-92484635299853252500129-production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1589431572.1
https://youtu.be/gZwQv8v4hyU
https://youtu.be/gZwQv8v4hyU

