
6-А    вторник     19  мая
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 
Наталия Ивановна Итоговое повторение

Учебник: п.п.6 (алгоритм нахождения НОК), 
выполнить № 167(1,3), 1355(3)

Учебник: п.п.6, выполнить №№ 
167(4), 1355(4), повторить 
раскрытие скобок. Обратная 
связь: АСУ РСО, эл. почта.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Онлайн-тестирование История Стёпина Ирина 
Рифовна

Русская православная 
церковь в XV — начале 
XVI в.

https://videouroki.net/video/24-tsierkov-i-
ghosudarstvo-v-kontsie-xv-nachalie-xvi-vieka.html

Результат выполненной работы 
выслать в ВК, вайбер, на почту.

https://videouroki.net/tests/7213767/
Просмотреть видео урок и выполнить онлайн-
тест.  При отсутствии связи: учебник с. 96-101, 
читать, письменно в тетрадях составить 
сравнительную таблицу  (вопрос №1 рубрика 
«Думаем, сравниваем, размышляем», с.100) 

4-й урок
 11.30–12.00

самостоятельно Русский язык Ямскова 
Наталья Ивановна

Повторение изученного в 
5-6 классах Итоговый тест, см. файл, прикреплённый в АСУ.

Итоговый тест. Обратная связь: 
вайбер, почта.

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

Читать новеллу П.Мериме "Маттео Фальконе" в 
учебнике при отсутствии связи

5-й урок

12.20–12.50

офлайн

Литература Ямскова 
Наталья Ивановна

 П.Мериме «Маттео 
Фальконе». Природа и 
цивилизация. 

https://yadi.sk/i/aog6U5DcBMFE4Q

Читать новеллу Проспера Мериме 
" Маттео Фальконе". Письменный 
ответ на вопросы 3 и 4. (ответы 
должны быть полными с 
доказательствами из текста, не 
менее 8 предложений) Обратная 
связь: вайбер, почта.

6-й урок
 

13.10–13.40

Онлайн/Самостоятельна
я работа/ЭОР

Английский-1 Лоскутова 
Мария Андреевна 

Английский
Бронирование номера в 
гостинице

https://www.youtube.com/watch?v=KUSbazn3STo Учебник: с.98-99 №4,5. 
Выполненное задание прислать 
вк,вайбер.

Skype - конференция. При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок, выписать в тетрадь 
погодные условия на английском языке с 
переводом. При отсутствии связи учебник с.
98№1,2.

2.Шмелева Елена 
Валентиновна

Чтение. 
Административная 

контрольная работа. 

 с.8 (Спотлайт о России) 1. текст прочитать, 
понять, подготовить фонетическое чтение 1 и 2 
абзацев; 2. Подобрать заголовки к абзацам из 

предложенных, один лишний; 3. Закончить 
предложения. Задания к тексту в комментариях 

учителя в АСУ РСО.

Работы присылать на почту АСУ 
РСО, Viber, телефонный разговор 
89277312324, беседа в скайпе по 

ссылке.

https://videouroki.net/video/24-tsierkov-i-ghosudarstvo-v-kontsie-xv-nachalie-xvi-vieka.html
https://videouroki.net/video/24-tsierkov-i-ghosudarstvo-v-kontsie-xv-nachalie-xvi-vieka.html
https://videouroki.net/tests/7213767/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://yadi.sk/i/aog6U5DcBMFE4Q
https://www.youtube.com/watch?v=KUSbazn3STo


6-й урок
 

13.10–13.40

Онлайн/Самостоятельна
я работа/ЭОР

2.Шмелева Елена 
Валентиновна

Чтение. 
Административная 

контрольная работа. 

 с.8 (Спотлайт о России) 1. текст прочитать, 
понять, подготовить фонетическое чтение 1 и 2 
абзацев; 2. Подобрать заголовки к абзацам из 

предложенных, один лишний; 3. Закончить 
предложения. Задания к тексту в комментариях 

учителя в АСУ РСО.

Работы присылать на почту АСУ 
РСО, Viber, телефонный разговор 
89277312324, беседа в скайпе по 

ссылке.
Задания к тексту также можно найти по ссылке: 
https://docs.google.
com/document/d/1oeAuLmNNqjNyoYvQJShCxWLBl
hW2qJiNw8uogcwLM0A/edit?usp=sharing
https://join.skype.com/nDNbo6BobquM

7-й урок
 14.00-14.30 ЭОР

Музыка  Викулова Ольга 
Александровна Музыка радостью нашей сталаhttps://www.youtube.com/watch?v=aOXgqeTjly8

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

8-й урок
 14.50-15.20

https://docs.google.com/document/d/1oeAuLmNNqjNyoYvQJShCxWLBlhW2qJiNw8uogcwLM0A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oeAuLmNNqjNyoYvQJShCxWLBlhW2qJiNw8uogcwLM0A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oeAuLmNNqjNyoYvQJShCxWLBlhW2qJiNw8uogcwLM0A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oeAuLmNNqjNyoYvQJShCxWLBlhW2qJiNw8uogcwLM0A/edit?usp=sharing
https://join.skype.com/nDNbo6BobquM
https://www.youtube.com/watch?v=aOXgqeTjly8
https://www.youtube.com/watch?v=dUxca_wdmkg

