
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 27 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.

Подведение итогов. Учебник Spotlight 6.

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщения АСУ 
РСО за 15 мин. до начала 

урока.
 Если возникли проблемы с 

подключением:
 Выполните упражнения в 

прикрепленном файле

Нет

Онлайн 
подключение

Иностранный  
язык

(английский)   
Пахомова Е.А.

Диалоги этикетного 
характера. Учебная 

ситуация 
"Бронирование номера 

в гостинице".

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.102 упр.3  Прочитайте 

диалог, выпишите 
незнакомые слова и 

выражения в рабочую 
тетрадь. Переведите диалог 

устно.

Нет

3 10.40 - 11.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Литература 
Апарина И.В. 

А. де Сент-Экзюпери. 
"Маленький принц" как 

философская сказка-
притча.

Учебник. литература. 
6 класс.

Прочитайте в учебнику сказку 
"Маленький принц". нет

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

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Физическая 
культура 

Павленко А.В.

Игры и эстафеты с 
элементами легкой 

атлетики
ZOOM

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут до 
начала урока по почте АСУ 
РСО) В случае отсутствия 
подключения выполните 
задания, прописанные в 

прикрепленном файле в АСУ 
РСО

нт



5 12.40 - 13.10 Онлайн Русский язык 
Апарина И.В. 

Н и НН в суффиксах 
прилагательных. ZOOM

Zoom (ссылка на
подключение будет

отправлена за 15 минут
до начала урока по почте

АСУ РСО) В
случае отсутствия

подключения выполните
задания, прописанные 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. Итоговое повторение

Учебник 
«Обществознание»         

6 класс

Ответьте на вопросы с.107 (к 
главе III), в случае 

затруднения обратитесь к 
материалам учебника

нет

7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

Изобразительное 
искусство 

Шишкина Е.В.

Выразительные 
возможности 

изобразительного 
искусства. Язык и 
смысл (обобщение)

Zoom

Zoom (ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 минут до 

начала урока по почте АСУ 
РСО).

 Анализ работ, выполненных 
самостоятельно.

 В случае отсутствия 
подключения: выполните 

набросок на свободную тему.

нет

15.20-15.30

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом.

Внеурочная 
деятельность 

"История 
Самарского края" 

Сысоева О.В.

По улицам губернской 
Самары (виртуальная 

экскурсия по 
историческому центру 

Самары)

Прикрепленный в 
АСУ РСО файл

Пройдите по ссылке, 
указанной в прикрепленном в 

АСУ РСО файле и 
посмотрите виртуальную 

экскурсию

нет

15.50-16.20


