
6 В 25 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 Подведение итогов.

https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-
klass-2183998.html Нет задано
Посмотреть презентацию, оценить свой 
проект.При отсутствии связи обсудить 
проект с одноклассниками

2-й урок

09.50–10.20
Самостоятельная 
работа

Русский язык 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

Анализ и работа над 
ошибками

Работа  с учебником: письменно 
ответить на вопросы на с.146, 147

  Повторить параграфы 101-102. 
Обратная связь: почта, Вайбер, АСУ.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Офлайн Литература 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

Путешествие по стране 
Литературии 6 класса. 
Рекомендации для 
летнего чтения.

http://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-
gotovyh-crossvordov/literatura/6-klass.html Обратная связь: почта, Вайбер, АСУ.

По ссылке размещён онлайн кроссворд. 
Необходимо решить его и фото 
заполненного  кроссворда прислать

Список книг для летнего чтения 
размещён в АСУ РСО.

4-й урок
 

11.30–12.00

Онлайн Математика Скребкова 
Наталия Ивановна

Итоговое повторение ZOOM -конференция. При отсутствии 
связи: учебник п.п.35-36 (сложение и 
вычитание рациональных чисел), 
повторить правила, выполнить № 1005(3 
ст)

Из прикр. файла в АСУ РСО построить 
на свой выбор две фигуры животных 
в координатной плоскости, которых 
не было в учебнике.  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

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

6-й урок
 

13.10–13.40

Самостоятельная работа

Английский язык 1 
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.

Онлайн/самостоятель
ная работа/ЭОР Английский язык 2 

Шмелёва Елена 
Валентиновна

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

с. 102 №4: диалог прочитайте, 
постарайтесь понять, затем 
отработайте фонетически. 

Аудиозаписи присылайте на почту 
АСУ РСО.

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

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20
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