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

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок

09.50–10.20
Самостоятель
ная работа

Математика 
Скребкова Наталья 
ивановна

Решение задач с 
помощью уравнений

Учебник: п.42 
(разобрать три 
решенные задачи). 
Выполнить № 1181, 
1183 по образцу.

Учебник: п.42 № 1182, 1184, 
1161(1 использовать св-во 
пропорции). Обратная связь: 
АСУ РСО и эл. почта.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10
Самостоятель
ная работа

История Стёпина 
ИринаРрифовна

Усиление Московского 
княжества в Северо-
Восточной Руси

Работа с учебником: § 
20 разобрать, выписать 
и выучить даты 
правления князей, 
письменно ответить на 
вопрос № 5(стр.47).

§ 20, выполнить задания № 
4,5, 6,7 (вариант 6 ВПР, 
выбираем событие Г). 
Отчитаться в течение суток.  
Обратная связь: Viber +7904 
731 0343, почта АСУ РСО,  ВК 
https://vk.com/stepina_ir , 
почта stepina_ir@mail.ru

4-й урок
 

11.30–12.00 оф-лайн

Русский язык 
Ямскова Наталья 
Ивановна

 Глаголы переходные и 
непереходные. 

https://yadi.
sk/i/ZtGUyjPU3X3oPw

№ 537 (устно), 535 (устно) 
534 (письменно)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

 Г.Тукай «Родная 
деревня», «Книга».  
Любовь к своей малой 
родине. 

https://yadi.sk/i/QDHgB-
DIvgOeRg

Стр. 169-17о пересказ, стих. 
"Книга" , ответ на 4 вопрос, 
стр 172 (письменно) При 
отсутствии связи - учебник 
стр 169-170.Присылать : 
вайбер, почта

6-й урок
 

13.10–13.40

ЭОР

Английский язык 
Лоскутова Мария 
Андреевна 

Еда и питье

https://docs.google.
com/document/d/1a1LGN
L_X5dGTr7jsYb8MrBFN
GOvGgCCcvn5-
mxe4UxA/edit?
usp=sharing

Переписать правило по 
ссылке.В случае отсутствия 
связи правило на с. GR7. 
Учебник: с.87№4 переписать 
слова и перевести. Рт: с.
53№2,3 Выполненную др 
прислать в группу вк.
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https://yadi.sk/i/ZtGUyjPU3X3oPw
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://yadi.sk/i/QDHgB-DIvgOeRg
https://yadi.sk/i/QDHgB-DIvgOeRg
https://docs.google.com/document/d/1a1LGNL_X5dGTr7jsYb8MrBFNGOvGgCCcvn5-mxe4UxA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1a1LGNL_X5dGTr7jsYb8MrBFNGOvGgCCcvn5-mxe4UxA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1a1LGNL_X5dGTr7jsYb8MrBFNGOvGgCCcvn5-mxe4UxA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1a1LGNL_X5dGTr7jsYb8MrBFNGOvGgCCcvn5-mxe4UxA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1a1LGNL_X5dGTr7jsYb8MrBFNGOvGgCCcvn5-mxe4UxA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1a1LGNL_X5dGTr7jsYb8MrBFNGOvGgCCcvn5-mxe4UxA/edit?usp=sharing


6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятель
ная работа

Английский язык 
Группа 2 Шмелёва 
Елена Валентиновна

Правила и инструкции. 
Модальные глаголы.

Учебник: 1. 
Существительные 1-

14 с. 78 переписать в 
словарь, перевести, 

несколько раз 
прочитать вслух; 2. 
глаголы упр.1b c.78 
также переписать в 
словарь, перевести, 
прочитать вслух; 3.

Составляем 
предложения по 

образцу упр.1 
(Комментарии в АСУ 

РСО)

с.77 №5 (п) с. 78 №2 
(читать вслух, 

постарайтесь понять) 
Работы высылаем на 

почту АСУ РСО и Viber
7-й урок

 

14.00-14.30 ЭОР
Музыка Викулова 
Ольга Александровна Соло и Тутти

https://www.youtube.
com/watch?v=5d3-8ha-
pw0        

просмотреть видеоурок. в 
случаи 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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