
6Г  пятница 22.05.20
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30

Офлайн Математика Ретина 
Елена Александровна

Повторение и 
систематизация учебного 
материала курса 
математики 6класса 

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5659093421331913422&text=%D1%80%D0%
B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%
D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%
D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%
B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%
BA&path=wizard&parent-reqid=1589390055319625-
1755450879450909791500305-production-app-host-
vla-web-yp-136&redircnt=1589390058.1

повторить правила решения 
уравнений. №№ 1356(11-17). 
Прислать ВК, АСУ РСО, на почту, в 
вайбер

Посмотреть видео. Записать примеры в тетрадь. 
Выполнить №№ 1356(1-10). При отсутвии связи 
повторить методы решения уравнений, выполнить 
номера, указанные выше.

2-й урок

09.50–10.20
 Онлайн 

русский язык Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

Словообразование. 
Морфология. 
Синтаксис. Итоговая 
контрольная работа

ZOOM -конференция (рассылка паролей состоится в 
группе ВК). Выполнение карточек на платформе Учи.
ру. При отсутствии связи: работа  с учебником: п.99, 
упр.594

Упр.600. Обратная связь: почта, АСУ, 
вайбер

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

 10.40–11.10

Онлайн (ЭОР)

английский язык (1) 
Лоскутова М.А.

Итоги года https://www.youtube.com/watch?v=ZqSPMy8Qdto  с.102 №3 ответить на вопросы 
письменно. Выполненное дз 
прислать в  вк или вайбер.Skype - конференция. При отсутствии связи 

посмотреть видео или Учебник: с.102 №2 выучить. 
Фразы  всем  перевести фразы в тетрадь.

Самостоятельная работа английский язык (2)
Шмелёва Е.В. Итоги года. Выполните упражнения учебника с. 104 №1-7 

(письменно)
Работы присылайте на почту АСУ 

РСО.

4-й урок
 

11.30–12.00

Офлайн музыка Викулова Ольга 
Александровна

Музыка радостью нашей 
стала

https://www.youtube.com/watch?v=dUxca_wdmkg не задано
https://www.youtube.com/watch?v=aOXgqeTjly8

Просмотреть видеоурок. При отсутствии связи петь 
песню "казаки"

 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 
5-й урок

12.20–12.50

Офлайн 

литература Ласточкина 
Екатерина Анатольевна 

Письменный ответ на 
вопрос "Мой любимый 
литературный герой"

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=5659093421331913422&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589390055319625-1755450879450909791500305-production-app-host-vla-web-yp-136&redircnt=1589390058.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5659093421331913422&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589390055319625-1755450879450909791500305-production-app-host-vla-web-yp-136&redircnt=1589390058.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5659093421331913422&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589390055319625-1755450879450909791500305-production-app-host-vla-web-yp-136&redircnt=1589390058.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5659093421331913422&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589390055319625-1755450879450909791500305-production-app-host-vla-web-yp-136&redircnt=1589390058.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5659093421331913422&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589390055319625-1755450879450909791500305-production-app-host-vla-web-yp-136&redircnt=1589390058.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5659093421331913422&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589390055319625-1755450879450909791500305-production-app-host-vla-web-yp-136&redircnt=1589390058.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5659093421331913422&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589390055319625-1755450879450909791500305-production-app-host-vla-web-yp-136&redircnt=1589390058.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5659093421331913422&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589390055319625-1755450879450909791500305-production-app-host-vla-web-yp-136&redircnt=1589390058.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5659093421331913422&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589390055319625-1755450879450909791500305-production-app-host-vla-web-yp-136&redircnt=1589390058.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5659093421331913422&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589390055319625-1755450879450909791500305-production-app-host-vla-web-yp-136&redircnt=1589390058.1
https://www.youtube.com/watch?v=ZqSPMy8Qdto
https://www.youtube.com/watch?v=ZqSPMy8Qdto
https://www.youtube.com/watch?v=dUxca_wdmkg
https://www.youtube.com/watch?v=aOXgqeTjly8
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


5-й урок

12.20–12.50

Офлайн 

литература Ласточкина 
Екатерина Анатольевна 

Письменный ответ на 
вопрос "Мой любимый 
литературный герой"

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

не задано

6-й урок
 

13.10–13.40 Онлайн-тестирование

русский язык Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

Итоговая контрольная 
работа. Анализ и 
работа над ошибками

https://onlinetestpad.com/ru/testresult/12735-
itogovyj-test-6-klass-variant-1?res=hjk5fujr6zwme

не задано

 Выполнить тест по ссылке, фото с результатом 
прислать

7-й урок
 

14.00-14.30 Онлайн -тестирование
обществознание Степина 
Ирина Рифовна Итоговое тестирование

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

ничего не задано
 Выполнить онлайн-тест. Результат (скриншот с оценкой) 
прислать ВК, на почту, вайбер, АСУ РСО

8-й урок
 14.50-15.20

https://www.youtube.com/watch?v=Qs3vWfsJpwI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Qs3vWfsJpwI&feature=youtu.be
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/12735-itogovyj-test-6-klass-variant-1?res=hjk5fujr6zwme
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/12735-itogovyj-test-6-klass-variant-1?res=hjk5fujr6zwme
https://onlinetestpad.com/ru/testview/328021-itogovyj-kontrolnyj-test-po-obshhestvoznaniyu-dlya-6-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/328021-itogovyj-kontrolnyj-test-po-obshhestvoznaniyu-dlya-6-klass

