
6- а  четверг   21 мая
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 Самостоятельная работа
Математика  Скребкова  
Наталия Ивановна Итоговое повторение

Учебник: п.п. 12, 15 (повторить нахождение 
дроби от числа и числа по его дроби)

Учебник: п.п.12, 15. выполнить 
№№ 1364, 1366. Обратная связь: 
АСУ РСО, эл. почта

2-й урок

09.50–10.20

самостоятельно Русский язык Ямскова 
Наталья Ивановна Разделы науки о языке. 

Орфография. Пунктуация. 
Лексика и фразеология. Повторить правила правописания Н-НН по 

таблицам

Упр. № 599 ( выделить суффиксы), 
600 ( в каждом предложении 
подчеркнуть грамматическую 
основу)Обратная связь: вайбер, 
почта.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Онлайн-тестирование Обществознание Стёпина 
Ирина Рифовна

Итоговый урок по курсу 
«Обществознание» 6 
класс

https://videouroki.net/tests/7261672/ Ничего не задано
Выполнить итоговый онлайн-тест. Результат 
(скриншот с оценкой) прислать ВК, на почту, 
вайбер, АСУ РСО

4-й урок
 

11.30–12.00

Офлайн
ИЗО Лютова Ольга 

Анатольевна
Выразительные 

возможности 
изобразительного языка. 

Язык и смысл.

https://uchitelya.com/izo/68436-prezentaciya-
vyrazitelnye-vozmozhnosti.html

не задано

Ознакомьтесь с презентаций. приступайте к 
рисованию ромашкового поля,  при отсутствии  
связи сразу  создаем рисунок -ромашковое поле. 
Присылаем в АСУ РСО, lyutoolga@yandex.ru, 
вайбер

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельная работа

Биология Тисленко Елена 
Анатольевна

Обсуждение заданий на 
лето. Итоговый контроль

В учебнике прочитать статью "Летние задания и 
выбрать одно на лето. В разделе "Подведем 
итоги" с 172 выполнить задание в части "Выскажи 
свое мнение"

 выполненное задание выслать на 
почту, АСУ РСО, Вайбер

6-й урок
 

13.10–13.40

ЭОР (онлайн) Английский -1 Лоскутова 
Мария Андреевна 

Английский-2 Шмелёва 
Елена валентиновна

Повторение материалов 
раздела

https://www.youtube.com/watch?v=Rl50I0GV3gE Учебник: с.100№ 4 письменно. 
Выполненное задание прислать 
вк, вайбер.

Skype - конференция. При отсутствии связи 
посмотреть видео, повторять за диктором 
действия, хобби, с.100№1 выписать 
словосочетания с переводом.

Онлайн Повторение материала 
раздела.

https://join.skype.com/nDNbo6BobquM

Выполните упражнения из учебника 
с. 96 №1 и с.98 №1а (письменно). 
Ответы присылайте на почту АСУ 

РСО.

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

Подключиться к беседе в скайпе по ссылке.  
Выполнить задание в интерактивной тетради Skysmart. 
В случае отсутствия связи слова Модуля 10 а и 10 b 
выписать в Словарь с переводом, неизвестные слова -  
уточнить в интернете произношение, прописать и 
выучить.

https://videouroki.net/tests/7261672/
https://uchitelya.com/izo/68436-prezentaciya-vyrazitelnye-vozmozhnosti.html
https://uchitelya.com/izo/68436-prezentaciya-vyrazitelnye-vozmozhnosti.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://www.youtube.com/watch?v=Rl50I0GV3gE
https://join.skype.com/nDNbo6BobquM
https://edu.skysmart.ru/student/banasidihu


7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20


