
6 В 18 мая понедельник

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок

9.00–9.30 Офлайн 
Технология  1 Карасёва 
Наталия Николаевна Защита проекта

https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-
klass-2183998.html Нет задано
Используйте презентацию для 
оформления своего проекта и презентации 
к проекту.При отсутствии связи работайте 
самостоятельно

2-й урок

09.50–10.20
Самостоятельная 
работа

Русский язык Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

Рассказ на основе 
услышанного Работа  с учебником: п.97, упр.577 (устно)

Работа  с учебником: упр.578 
(сочинение). Обратная связь: 
почта, Вайбер, АСУ.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Офлайн Литература 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

П.Мериме «Маттео 
Фальконе». Отец и сын 
Фальконе. Проблемы 
чести и предательства

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-p-
merime-matteo-falkone-6-klass-4265326.html

Просмотреть презентацию по ссылке, 
выписать характеристику главного героя в 
тетрадь. При отсутствии связи: читать с.245-
245.

Выполнить "Творческое задание" 
на с. 246.Обратная связь: почта, 
АСУ.

Единый классный час "Самарское знамя"

4-й урок
 

11.30–12.00

Онлайн Математика Скребкова 
Наталия Ивановна

Итоговое повторение
ZOOM  конференция. При отсутствии связи 
учебник: п.п.5 (алгоритм нахождения 
НОД), выполнить № 142(1,3)

Учебник: п.п.5, выполнить № 
1355(1), повторить раскрытие 
скобок. Обратная связь: АСУ 
РСО, эл. почта.

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

12.20–12.50

Офлайн

Изобразительное 
искусство Лютова 
Ольга Анатольевна

Поэзия повседневности. 
Историческая картина. 
Библейские темы в 
изобразительном 
искусстве

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-slozhniy-mir-
istoricheskoy-kartini-3076798.html

не задано

 Ознакомьтесь с презентацией. В чем 
особенность создания исторических картин? 
Создаем рисунок на тему "Я помню, я 
горжусь!"  При отсутствии связи- сразу  рисуем 
ко Дню Победы и присылаем на почту АСУ 
РСО, lyutoolga@yandex,ru  вайбер

6-й урок
 

13.10–13.40

Оф-лайн (ЭОР)

Английский язык 1 
Лоскутова Мария 
Андреевна          

Онлайн/самостоятель
ная работа/ЭОР

Чтение. 
Административная 
контрольная работа.

https://docs.google.
com/document/d/1oeAuLmNNqjNyoYvQJShCxW
LBlhW2qJiNw8uogcwLM0A/edit?usp=sharing Работы присылать в вайбер,вк.

Английский язык 2 
Шмелёва Елена 
Валентиновна

https://join.skype.com/invite/eaUYsZnLAyOa

Ссылка на контрольную работу для обеих 
групп! с.8 (Спотлайт о России) 1. текст 

прочитать, понять, подготовить 
фонетическое чтение 1 и 2 абзацев; 2. 

Подобрать заголовки к абзацам из 
предложенных, один лишний; 3. 

Закончить предложения. Задания к тексту 
в комментариях учителя в АСУ РСО.

Работы присылать на почту 
АСУ РСО, Viber. Фонетическое  
чтение проверяется в беседе в 

скайпе по ссылке, либо 
аудиофайлом или голосовым 

сообщением, а также по  
телефону 89277312324.

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20
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