
6 В 19 мая вторник
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок

9.00–9.30  Онлайн 

Русский язык 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

Рассказ на основе 
услышанного. 
Правописание гласных 
в суффиксах глаголов.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7019/start/260636/

Обратная связь: почта, Вайбер, 
АСУ.

ZOOM -конференция (рассылка паролей 
состоится в группе).Просмотреть урок по 
ссылке, выполнить все тренировочные 
упражнения  в тетрадь. При отсутствии 
связи:выучить правило на с.136, упр.579.

Работа  с учебником: п.98, упр.
580

2-й урок

09.50–10.20

Офлайн 

Технология 1 Карасёва 
Наталия Николаевна  

Защита проекта

https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-
klass-2183998.html

не задано

Используйте презентацию для 
оформления своего проекта и презентации 
к проекту.При отсутствии связи работайте 
самостоятельно

Онлайн
Английский язык 2 

Шмелёва Елена 
Валентиновна

Планы на каникулы.

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

Учебник с. 96 №1 (п), с. 98 
№1а (п). Работы присылайте 

на почту АСУ РСО.

https://join.skype.com/b5g1ICqlscRF

Беседа в скайпе по ссылке. Выполните задание 
в интерактивной тетради Skysmart, 

зарегистрировавшись. В случае отсутствия 
связи запишите слова Модуль10а и 10b в 

словарь, неизвестные слова - уточните 
произношение в интернете, пропишите, 

выучите.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10
Самостоятельная 
работа

Математика Скребкова 
Наталия Ивановна

Итоговое повторение

Учебник: п.п.6 (алгоритм нахождения 
НОК), выполнить № 167(1,3), 1355(3)

Учебник: п.п.6, выполнить 
№№ 167(4), 1355(4), 
повторить раскрытие скобок. 
Обратная связь: АСУ РСО, эл. 
почта.
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4-й урок
 

11.30–12.00

Онлайн Литература 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

А.де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». Дети 
и взрослые https://youtu.be/niqHyi4NT8s

ZOOM -конференция (рассылка паролей 
состоится в группе ВК) Просмотреть видео 
по ссылке, выписать в тетрадь ответ на 
вопрос "Чему учит нас Сент-Экзюпери в 
своей сказке?" При отсутствии связи: с.
247-264 читать.

Работа  с учебником:с.264 
вопросы 2,3 письменно в 
тетрадь.Обратная связь: почта, 
Вайбер, АСУ. 

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

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

Физическая культура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Первая доврачебная 
помощь при тепловом 
ударе

Самост.прочитать о первой доврачебной 
помощью при тепловом ударе

Не задано.

6-й урок
 

13.10–13.40 Офлайн 
Биология Тисленко 
Елена Анатольевна Подведение итогов

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-
klass/evolyutsiya-rasteniy/vliyanie-cheloveka-na-
rastitelnyy-mir-ohrana-rasteniy Просмотреть видеоурок. Устно 

ответить на вопросы к 
текстовой части урока. При 
отсутствии связи выполнить 
"Выскажи свое мнение" с 172

Просмотреть видеоурок. Устно ответить на 
вопросы к текстовой части урока. При 
отсутствии связи выполнить "Выскажи свое 
мнение" с 172

7-й урок
 

14.00-14.30 Онлайн-тестирование
Обществознание Стёпина 
Ирина Рифовна Итоговое тестирование

https://onlinetestpad.com/ru/test/338606-
itogovaya-rabota-po-obshhestvoznaniyu-6-klass

Ничего не задано. 

Выполнить он-лайн тест. Результат (скриншот с 
оценкой) прислать ВК, на почту, вайбер, АСУ 
РСО

8-й урок
 

14.50-15.20

Онлайн (ЭОР)

Английский язык 1 
Лоскутова Мария 
Андреевна

Бронирование номера в 
гостинице

https://www.youtube.com/watch?
v=KUSbazn3STo

Учебник: с.98-99 №4,5. 
Выполненное задание 
прислать вк,вайбер.

Skype - конференция. При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок, выписать в тетрадь 
погодные условия на английском языке с 
переводом. учебник с.98№1,2.

офлайн
Технология 2 Карасёва 
Наталия Николаевна Защита проекта
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8-й урок
 

14.50-15.20 офлайн
Технология 2 Карасёва 
Наталия Николаевна Защита проекта

Исппользуйте презентацию для 
офоррмления своего проекта и 
презентации к проекту.При отсутствии 
связи работайте самиостоятельно. не задано


