
6-Б              Понедельник     25  мая
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30
Самостоятельная 

работа

Технология 1 гр.  
Абызова Ирина 
Владимировна

Подведение итогов
Видео защиты творческих проектов 
учащихся

Не задано

Технология 2 гр.  
Маркова Марина 

Леонидовна

Защита творческого проекта. 
Подведение итогов.

Видео защиты творческих проектов 
учащихся

Не задано

2-й урок 09.50–10.20 Онлайн
Русский язык 

Колобкова Татьяна 
Валериевна

Повторение. Орфографический 
анализ.

ZOOM-конференция. При отсутствии связи: 
повторить теорию по теме 
"Словообразование", устно ответив на 
вопросы п.103 на стр.149; выполнить упр.
618 (списать текст, вставляя пропущенные 
буквы и выделяя части слова, в которых они 
пропущены). 

Выполнить упр.618 (выписать 
выделенные слова и сделать их 
словообразовательный разбор).  
Обратная связь: на эл. почту, на 
почту АСУ РСО, на вайбер.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок  10.40–11.10 Самостоятельно Математика Ретина 
Елена Александровна

Повторение и систематизация 
учебного материала курса 

математики 6 класса 

№№1434,1435,1436 №№1437,1438. Прислать ВК, 
вайбер, АСУ РСО.

4-й урок
 

11.30–12.00
 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 1 гр. 
Лоскутова Мария 

Андреевна 

Итоги года

Учебник: с.12 раздел Spotlight on Russia, 
прочитать текст, перевести устно. Прислать 
аудиозаписи краткого пересказа: о чем 
текст по абзацам.

Нет задания.

Английский язык 2 гр. 
Шмелева Елена 

Валентиновна

Учебник с.102 №2 (словосочетания 
запишите в тетрадь, переведите) 

с. 102 №4: диалог прочитайте, 
постарайтесь понять, затем 
отработайте фонетически. 
Аудиозаписи присылайте на 
почту АСУ РСО.

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

5-й урок 12.20–12.50 Самостоятельная 
работа

История Стёпина Ирина 
Рифовна

Русская православная церковь в 
XV — начале XVI в

Учебник, с. 96-101, читать. Письменно, используя знания 
по куру Средних веков, в 
тетрадях составить 
сравнительную таблицу (вопрос 
№1 рубрика «Думаем, 
сравниваем, размышляем», с.
100) Работы выслать в вайбер, 
ВК, почту.

6-й урок
 13.10–13.40 Офлайн 

Изобразительное 
искусство Лютова Ольга 

Анатольевна

Выразительные возможности 
изобразительного языка. Язык и 

смысл.

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

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://uchitelya.com/izo/68436-prezentaciya-vyrazitelnye-vozmozhnosti.html
https://uchitelya.com/izo/68436-prezentaciya-vyrazitelnye-vozmozhnosti.html


6-й урок
 13.10–13.40 Офлайн 

Изобразительное 
искусство Лютова Ольга 

Анатольевна

Выразительные возможности 
изобразительного языка. Язык и 

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

не задано

7-й урок
 14.00-14.30


