
6Г пятница 15.05
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30

Оф-лайн (ЭОР)

Математика Ретина 
Елена Александровна

Графики. Повторение. https://interneturok.
ru/lesson/matematika/6-
klass/koordinaty-na-ploskosti/grafiki

п.47 №№1408, 1409. Прислать ВК, 
АСУ РСО, на почту, вайбер

Посмотреть видео. Записать 
примеры в тетрадь. Выполнить 
тренировчные задания. При 
отсутвии связи повторить п. 47. 
Выполнить №№ 1340, 1341

2-й урок

09.50–10.20

Оф-лайн русский язык 
Ласточкина Екатерина 

Анатольевна

Безличные глаголы.
 Продолжить работу на карточками 
на платформе Учи.ру. При отсутствии 
связи: изучить материалы параграфа 
95, выучить правило, упр.571

Работа с учебником: изучить 
материалы параграфа 95, выучить 
правило, упр.571. Обратная связь: 
почта, АСУ.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Оф-лайн (ЭОР)

английский язык (1) 
Лоскутова М.А.

Домашнее чтение

https://www.youtube.com/watch?
v=Rl50I0GV3gE

Учебник: с.100№ 4 письменно. 
Выполненное задание прислать вк, 
вайбер.Посмотреть видео, повторять за 

диктором действия, хобби. В случае 
отсутствия связи с.100№1 выписать 
словосочетания с переводом.

самостоятельная 
работа

английский язык (2)
Шмелёва Е.В.

Работайте с учебником с. 93. 
Прочтите текст вслух, постарайтесь 

понять, выпишите неизвестные 
слова в словарь, переведите.

Выполните письменно с.93 №2b. 
Ответы присылайте на почту АСУ РСО.

КУЙБЫШЕВ В ГОДЫ ВОВы

4-й урок
 11.30–12.00

Оф-лайн (ЭОР) музыка Викулова 
Ольга Александровна По законам красоты

https://www.youtube.com/watch?
v=uVNYMmP8S0o
https://www.youtube.com/watch?
v=dUxca_wdmkg
Просмотреть видеоурок. При 
отсутствии связи петь песню  
"Казаки"

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

12.20–12.50

Оф-лайн (ЭОР)

литература 
Ласточкина Екатерина 

Анатольевна 

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

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

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.

6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн

русский язык 
Ласточкина Екатерина 

Анатольевна

Морфологический 
разбор глагола.

https://youtu.be/_5BGyM_pbSw

Просмотреть видео, выписать в 
тетрадь план разбора. При отсутсвии 
связи: п.96, выучить план разбора.

Работа  с учебником: упр.576. 
Обратная связь: почта, АСУ.

7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн

обществознание 
Степина Ирина 
Рифовна

Нравственные основы 
жизни 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
obshestvoznaniyu-na-temu-
nravstvennye-osnovy-zhizni-urok-1-
4235622.html Работы высылать в вайбер, ВК, почту.

Просмотреть презентацию. Написать 
мини-сочинение (не более 1 
странницы) «Можно ли победить 
злость силой, палкой и кулаком?»

8-й урок
 14.50-15.20
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