
6 В 12 мая вторник
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 Оф-лайн(ЭОР)

Русский язык 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

Повторение и обобщение. 
Подготовка к проверочной работе. https://youtu.be/uQ4mR2jj34E

Работа  с учебником: упр.562. Обратная 
связь: электронная почта, АСУ РСО, 
вайбер.

Просмотреть видео по ссылке, выполнить задание из урока 
( на шестой минуте видеоурока необходимо заполнить 
таблицу глаголами). При отсутствии связи: упр.566

2-й урок

09.50–10.20

Оф-лайн (ЭОР) Технология 1 Карасёва 
Наталия Николаевна

Защита проекта

https://uchitelya.com/tehnologiya/77843-prezentaciya-
razrabotka-i-etapy-vypolneniya-tvorcheskogo-proekta-6-klass.
html- используйте презентацию как пособие для защиты  
проекта.При отсутствии связи работайте самостоятельно. нет задания

Английский язык 2 
Шмелёва Елена 
Валентиновна

В Эдинбург на каникулы.

https://youtu.be/IcdC7CVHDaQ

Выпишите из  текста с.87 №7  
неправильные глаголы и запишите их 

форму прошедшего времени 
(пользуйтесь таблицей неправильных 

глаголов в Грамматическом 
справочнике). Работы присылайте на 

почту АСУ РСО.

Посмотрите видео, заполните таблицу British Food: 
Breakfast, Lunch, Dinner, Popular Food, Tasty Treats, Sunday 

Food. В случае отсутствия связи работайте с текстом 
учебника с.87 №7 (письменно)

3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

Математика Скребкова 
Наталия Ивановна

Повторение и систематизация 
учебного материала. Контрольная 
работа № 11

Из прикр. файла в АСУ РСО начать выполнять контрольную 
работу

Продолжить выполнять контрольную 
работу. Обратная связь: АСУ РСО, эл. 
почта

4-й урок
 

11.30–12.00

Оф-лайн (ЭОР) Литература Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

Ф.Шиллер «Перчатка». Проблемы 
благородства, достоинства и 
чести. https://youtu.be/TqmkFnYymL0

Работа с учебником:читать с.229-244. 
Обратная связь: почта, АСУ, вайбер.

Прослушать актёрское чтение баллады (можно следить по 
учебнику на с.224).Работа с учебником: письменно 
выполнить задание 2 на с.227.

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

5-й урок

12.20–12.50 Самостоятельнвя 
работа

Физическая культура 
Тараканова Оксана 

Валентиновна

Первая доврачебная помощь при 
ушибах

Самост.ознакомиться с первой доврачебной помощью при 
ушибах.

Не задано.

https://youtu.be/uQ4mR2jj34E
https://youtu.be/IcdC7CVHDaQ
https://youtu.be/TqmkFnYymL0
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


6-й урок
 

13.10–13.40

эор
Биология Тисленко Елена 
Анатольевна

Обобщение темы "Природные 
сообщества"

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-
soobschestva/rastitelnye-soobschestva

Ответить на вопросы 1, 2, 3 на с 171 
письменно в тетрадь. Обратная связь - 
почта

Посмотреть видеоурок, ответить на вопросы к текстовой 
части урока. При отсутствии связи ответить на вопросы 1, 2, 
3 на с 171

7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн (ЭОР)

Обществознание 
Стёпина Ирина 
Рифовна Нравственные основы жизни 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-na-
temu-nravstvennye-osnovy-zhizni-urok-1-4235622.html

Работы выслать Viber +7904 731 0343, 
почта АСУ РСО, ВК https://vk.
com/stepina_ir , эл.почта 
stepina_ir@mail.ru

Просмотреть презентацию. Написать мини-сочинение  
«Можно ли победить злость силой, палкой и кулаком?»

8-й урок
 

14.50-15.20 Оф-лайн (ЭОР) Английский язык 1 
Лоскутова Мария 
Андреевна

Какая погода? https://docs.google.
com/document/d/1FECkg0qPJG0pL0keMIGqTbfrIjo2KqaE7mfk
p94bbH0/edit?usp=sharing

Повторить лексику по прошедшему 
модулю.

Выполнить тест по ссылке. При отсутствии связи с.94 
в учебнике №1-6. Выполненный тест прислать вк,
вайбер.Технология 2 Карасёва 

Наталия Николаевна

Защита проекта

https://uchitelya.com/tehnologiya/77843-prezentaciya-
razrabotka-i-etapy-vypolneniya-tvorcheskogo-proekta-6-klass.
html- используйте презентацию как наглядность для 
защиты своего проекта.При отсутствии связи работайте 
самостоятельно. нет задания

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/rastitelnye-soobschestva
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/rastitelnye-soobschestva
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-na-temu-nravstvennye-osnovy-zhizni-urok-1-4235622.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-na-temu-nravstvennye-osnovy-zhizni-urok-1-4235622.html
https://docs.google.com/document/d/1FECkg0qPJG0pL0keMIGqTbfrIjo2KqaE7mfkp94bbH0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FECkg0qPJG0pL0keMIGqTbfrIjo2KqaE7mfkp94bbH0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FECkg0qPJG0pL0keMIGqTbfrIjo2KqaE7mfkp94bbH0/edit?usp=sharing

