
6 В 26 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

Повторение и 
обобщение.

ZOOM -конференция. Просмотреть 
видео по ссылке, схему ВИДЫ ГЛАГОЛА 
выписать в тетрадь. При отсутствии 
связи: упр.609

Работа  с учебником: упр.611 (устно).
Обратная связь: почта, Вайбер, АСУ.

https://youtu.be/EQzsDri9WyE : 
2-й урок

09.50–10.20

Офлайн 

Технология 1 Карасёва 
Наталия Николаевна  

Подведение итогов

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

не задано

Посмотреть презентацию, оценить свой 
проект.При отсутствии связи обудить 
проект с одноклассниками

Онлайн
Английский язык 2 

Шмелёва Елена 
Валентиновна

Повторение изученного

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

Не задано

https://youtu.be/V8nvd0vd38I

Посмотрите видео о том, как Британцы 
проводят летние каникулы. 

Постарайтесь понять. Запишите на 
русском языке, что  нового вы узнали. В 

случае отсутствия связи вспомните 
 и запишите 20 слов по теме "Летние 

каникулы". Составьте с ними 
предложения.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.40–11.10 Самостоятельная 

работа
Математика Скребкова 
Наталия Ивановна

Итоговое повторение Учебник: п.п.33-34 (повторить сравнение 
чисел), выполнить № № 930, 935

не задано

4-й урок
 

11.30–12.00

Онлайн Литература 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

Письменный ответ на 
вопрос "Мой любимый 
литературный герой

ZOOM -конференция.Просмотреть видео 
по ссылке. Написать сочинение по плану, 
данному в уроке. Литературный герой- 
герой из произведения, изученного в 
этом году. При отсутствиии связи: 
самостоятельно составить план 
описания героя (можно воспользоваться 
записями в тетради) Не задано

https://youtu.be/EQzsDri9WyE
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4-й урок
 

11.30–12.00

Онлайн Литература 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

Письменный ответ на 
вопрос "Мой любимый 
литературный герой

https://www.youtube.com/watch?
v=Qs3vWfsJpwI&feature=youtu.be

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

Спортивная одежда. 
Основные требования к 
спортивной одежде

Самостоятельно прочитать требования к 
спорт. одежде.

Не задано.

6-й урок
 

13.10–13.40 Офлайн 
Биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Повторение темы "Органы 
растений"

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-
klass/zhiznedeyatelnost-
rasteniy/razmnozhenie-pokrytosemennyh

Не задано.

Просмотреть видеоурок. При отсутствии 
связи обсудить с одноклассниками какое 
значение имеет цветок в жизни растений

7-й урок
 

14.00-14.30 Онлайн-тестирование
Обществознание Стёпина 
Ирина Рифовна

Итоговый урок по курсу 
«Обществознание» 6 класс

https://videouroki.net/tests/7261672/

 Ничего не задано. 

Выполнить тестирование. Результат 
(скриншот с оценкой) прислать до 18.00. в 
ВК, на почту, вайбер, АСУ РСО

8-й урок
 

14.50-15.20

Онлайн (ЭОР)

Английский язык 1 
Лоскутова Мария 
Андреевна

Повторение изученного 
материала

https://www.youtube.com/watch?
v=WrN56hUPELc

нет  задания
Посмотреть видео на английском языке 
с английскими субтитрами.

офлайн
Технология 2 Карасёва 
Наталия Николаевна Подведение итогов

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

не задано

Посмотреть презентацию и оценить свой 
проект.При отсутствии связи обсудить 
проект с одноклассниками
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