
6Г  четверг 21.05.20
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- используйте презентацию для 
оформления своего проекта и презентации к проекту. 
При отсутствии связи работайте самостоятельно. Не задано.

2-й урок
09.50–10.20

Самостоятельная работа физкультура Тараканова 
Оксана Валентиновна

меры предосторожности 
от укуса клещей Самост.прочитать о правилах поведения в лесу. Не задано.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)                                                
3-й урок

 10.40–11.10

Онлайн  (ЭОР) литература Ласточкина 
Екатерина Анатольевна 

А.де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» 
как философская 
сказка-притча.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7076/conspect/246417/

Работа с учебником: выполнить  
ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на с.265

ZOOM -конференция (рассылка паролей состоится в 
группе ВК). Просмотреть видео по ссылке. при 
отсутствии связи: выписать несколько цитат из 
сказки.

Обратная связь: почта, Вайбер, 
АСУ.

4-й урок
 

11.30–12.00

Онлайн-тестирование история Степина Ирина 
Рифовна

Формирование 
культурного пространства 

единого Российского 
государства. История и 
культура родного края.

https://videouroki.net/video/37-formirovanie-
kulturnogo-prostranstva-edinogo-rossijskogo-
gosudarstva.html
https://videouroki.net/tests/5875842/ 
Просмотреть видеоурок и выполнить онлайн-тест. 
При отсутствии связи: учебник §27, читать, в тетради 
письменно № 4 с. 115.

Результаты и выполненное задание 
выслать в вайбер, ВК, на почту.

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

5-й урок

12.20–12.50

Онлайн английский язык (1) 
Лоскутова М.А.

Тест по теме "Каникулы" https://www.youtube.com/watch?v=GkintSAb76s с.103 №1,2. Выполненное задание 
прислать в вайбер,вк.Skype - конференция. При отсутствии связи 

посмотреть видео, с.103 №1,2 b письменно

Английский язык (2) 
Шмелева Е.В. 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/lrqaXjxNVRne

Беседа в скайпе по ссылке. Выполните задание на 
платформе Skysmart, зарегистрировавшись. В случае 
отсутствия связи слова модуля 10 а и 10 b запишите в 
словарь с переводом, неизвестные слова - уточните 

произношение в интернете, пропишите, выучите. 

6-й урок
 

13.10–13.40

Онлайн Математика Ретина 
Елена Александровна

Zoom конференция Повторить правила умножения. 
№№ 1354(5-7). Прислать ВК, АСУ 
РСО, в вайбер, на почту.
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6-й урок
 

13.10–13.40

Онлайн Математика Ретина 
Елена Александровна

Повторение и 
систематизация учебного 
материала курса 
математики 6класса 

https://yandex.ru/video/preview?
filmId=17096321492080689540&text=%D1%81%D0%
B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%
B0%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%
D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%
81&path=wizard&parent-reqid=1589389850594427-
749629001374617220000291-production-app-host-
man-web-yp-343&redircnt=1589389857.1

Повторить правила умножения. 
№№ 1354(5-7). Прислать ВК, АСУ 
РСО, в вайбер, на почту.

Посмотреть видео. Записать примеры в тетрадь. 
Записать правила в тетрадь. Выполнить №№ 1354(1-
4). При отсутвии связи вспомнить 
распределительное свойство умножения. Выполнить 
номера, указанные выше

7-й урок
 

14.00-14.30 Офлайн 

русский язык Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

Разделы науки о 
языке. Орфография. 
Пунктуация. Лексика и 
фразеология

Выполнить  ЗАДАНИЕ ОТ УЧИТЕЛЯ на платформе Учи.
ру

не задано

8-й урок
 

14.50-15.20 Офлайн

техология(2) Карасёва 
Наталия Николаевна

Защита роекта

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
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