
6 - А   ВТОРНИК  21.04.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Математика Скребкова 
Наталья Ивановна

Решение задач с 
помошью уравнений. 
Контрольная работа № 
10

Учебник: п.п.41, 42. Выполнять 
контрольную работу из прикр. файла.

Продолжить выполнение контрольной работы 
из прикр. файла. Обратная связь: АСУ РСО, эл. 
почта

3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

История Стёпина 
Ирина Рифовна

Развитие культуры в 
русских землях во 
второй половине XIII — 
XIVв. Родной край в 
истории и культуре 
Руси

Работа по учебнику: § 22, читать.

https://onlinetestpad.com/ru/test/236015-kultura-
russkikh-zemel-13-14-veka
§ 22,  письменно № 1, 3 (рубрика «Думаем, 
сравниваем, размышляем). Пройти тест по 
ссылке, сделать скриншот с названием теста и 
оценкой, отчитаться в течении дня. Обратная 
связь: Viber, почта АСУ РСО, ВК , эл.почта 
stepina_ir@mail.ru

4-й урок
 11.30–12.00

оф-лайн Русский язык Ямскова 
Наталья Ивановна

 Повелительное 
наклонение. https://yadi.sk/i/fecdI1Fxp_PG4Q

Параграф 93, упр.551, 552( письменно, по 
заданию)Присылать: вайбер, почта

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

5-й урок

12.20–12.50
оф-лайн

Литература Ямскова 
Наталья Ивановна

 Подвиги Геракла: воля 
богов - ум и отвага 
героя. «Яблоки 
Гесперид». 

https://yadi.sk/i/g11lhkr6d9vGbg Читать стр. 180-183 "Яблоки Гесперид" Ответить 
письменно на вопрос №3 на стр. 183. Присылать 
: вайбер, почта

6-й урок
 

13.10–13.40

ЭОР

Английский-1 
Лоскутова Мария 
Андреевна 

Еда https://www.youtube.com/watch?
v=kpcXGa0vXWs с субтитрами.

Посмотреть видео с субтитрами. Субтитры 
можно настроить в самом видео. (1 значок 
справа.)
Написать 5 предложений о содержании видео на 
тему "Where can you eat in London? What?"
В случае отсутствия связи с.91 №5.Присылать 
выполненное дз вк, в вайбер.

Самостоятельная 
работа

Английский язык 2 
группа Шмелева 
Елена Валентиновна

Правила и 
инструкции. 
Вершины мира.

Учебник: с. 81 1. Текст прочитать 
вслух, понять содержание. 2. 
Выписать все прилагательные (14) и 
подчеркнуть прилагательные в 
превосходной степени (5)

с. 81 №2b Выписать предложения, перевести 
письменно, выполнить задание.

7-й урок
 

14.00-14.30 ЭОР
Музыка Викулова 
Ольга Александровна Громкость и тишина в музыкеhttps://www.youtube.com/watch?v=sBv4XL295tw

Просмотреть видеоурок. При отсутствии связи 
выучить песню "Закаты алые" , записать в 
тетрадь. прислать в вк или в вайбере. 

8-й урок
 14.50-15.20
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https://yadi.sk/i/fecdI1Fxp_PG4Q
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
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