
6-А  ЧЕТВЕРГ     14.  05. 2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30
Самостоятельная 
работа

Математика Скребкова 
Наталья Ивановна

Повторение и 
систематизация учебного 
материала

Учебник: стр.309, выполнить № 1408 (чертеж 
выполнить в координатной плоскости карандашом)

Учебник: стр. 309, № 1409, 1412 (вторую 
сторону принять за х см.). Обратная связь: 
АСУ РСО, эл. почта

2-й урок

09.50–10.20

самостоятельная 
работа

Русский язык Ямскова 
Наталья Ивновна

 Правописание гласных в 
суффиксах глаголов. Учебник на стр. 136. выучить правило правописания 

гласных в суффиксах глаголов

Параграф 98, упр № № 583, подчеркнуть 
грамматические основы. Обратная связь: 
вайбер, почта.

3-й урок

 10.40–11.10

Оф-лайн Обществознание 
Стёпина Ирина 

Рифовна

Итоговое тестирование https://onlinetestpad.com/ru/testview/328021-itogovyj-
kontrolnyj-test-po-obshhestvoznaniyu-dlya-6-klass Ничего не задано
Выполнить тестирование. Результат (скриншот с 
оценкой) прислать ВК, на почту, вайбер, АСУ РСО

Единый классный час "Куйбышев в годы Великой Отечественной войны"
4-й урок

 

11.30–12.00

Оф-лайн ИЗО Лютова Ольга 
Анатольевна

Библейские темы в 
изобразительном искусстве Ознакомьтесь с презентацией. Рассмотрите картины.  

Какая из увиденных сегодня картин вам показалась 
интересной?  (устно) В случае отсутствия связи -
рисуем ко Дню Победы.

не задано

https://uchitelya.com/mhk/95577-prezentaciya-
bibleyskie-syuzhety-v-zhivopisi-7-klass.html

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок

12.20–12.50

эор

Биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Смены природных 
сообществ и ее причины

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-
klass/prirodnye-soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-v-
soobschestve

п 32, вопрос 2 и 3 письменно в тетрадь. 
Обратная связь - почта

Просмотреть видеоурок, ответить на вопросы к 
текстовой части урока. При отсутствии связи 
прочитать в учебнике п 32

6-й урок
 

13.10–13.40

ЭОР

Английский-1 
Лоскутова Мария 
Андреевна 

В Эдинбург на каникулы. Сочи. https://www.youtube.com/watch?v=i3VsRuuRxhE с.96№1 устно. Прислать аудиозапись в группу вк.

Посмотреть видео. Выписать в тетрадь новые слова с.96 с 
переводом.

Оф-лайн
Английский 2 группа 

Шмелева Елена 
Валентиновна

Аудирование текстов 
учебника.

https://edu.skysmart.ru/student/fenihafaza

Составьте рецепт приготовления блюда, 
оформите на листе А4 в виде проекта, образец 

в учебнике с.90 №2. Работы присылайте на 
почту АСУ РСО. Результаты работы в Skysmart 

будут в программе.

Выполните задание в интерактивной тетради 
Skysmart, перейдя по ссылке и зарегистрировавшись. 

Указывайте правильно имя и фамилию.  В случае 
отсутствия связи запишите в словарь слова Модуль 9b 

и 9с, несколько раз прочитайте вслух,  неизвестные 
слова пропишите.
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7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20


