
6-Б     Среда   13.05
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 Оф-лайн(ЭОР) Математика Ретина Елена 
Александровна

Координатная плоскость

https://www.youtube.com/watch?
v=OytxhNekwhA

п.46 №№ 1311, 1313. Прислать ВК, вайбер, 
на почту, АСУ РСО

Посмотреть видео. Примеры 
записать в тетрадь. Выполнить 
№№ 1310,1312. При отсутии связи 
п. 46 читать, выполнить №№1310,
1312

2-й урок
09.50–10.20 Самостоятельная 

работа
Русский язык Колобкова 

Татьяна Валериевна
Правописание гласных в 

суффиксах глаголов.

Познакомиться с теорией п.98, 
письменно упр.579 (не забудьте 
выделить орфограмму, образец 
см. в правиле).

Выучить правило на стр. 136 + слова в 
рамке на стр. 136, 137, упр. 580. Обратная 
связь: на эл. почту, на почту АСУ РСО, на 
вайбер.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок
 10.40–11.10 Самостоятельная 

работа
Литература Колобкова 

Татьяна Валериевна

П. Мериме. "Маттео 
Фальконе": отец и сын 

Фальконе, проблемы чести и 
предательства.

Дочитать новеллу "Маттео 
Фальконе" до конца на стр. 237-244

Письменно ответить на в 4, 1 на стр.244. 
Обратная связь: на эл. почту, на почту АСУ 
РСО, на вайбер.

4-й урок
 

11.30–12.00 Самостоятельно
Физическая культура 

Богомолова Ольга 
Александровна

Первая доврачебная помощь 
при переломах.

Прочитать об оказании первой 
доврачебной помощи при 
переломах и узнать о значении 
вовремя правильно оказанной 
первой доврачебной помощи.

Нет задания.

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

5-й урок
12.20–12.50 Самостоятельная работа Биология Тисленко Елена 

Анатольевна
Смена природных сообществ 

и ее причины

Прочитать в учебнике п 32, 
рассмотреть рис 143 и 144, 
ответить на вопрос 3

п 32, вопрос 3 письменно в тетрадь. 
Обратная связь - почта

6-й урок
 13.10–13.40

ЭОР
Английский язык 1 гр. 

Лоскутова Мария 
Андреевна 

Какая погода?

https://www.youtube.com/watch?
v=HnhU37GP7Rg

РТ: с.59№3,4 Выполненное задание 
присылать в группу вк.

Посмотреть видео. При отсуствии 
связи воспользоваться учебником с. 
GR7. РТ:с.59№1,2

Оф-лайн
Английский язык 2 гр. 

Шмелева Елена 
Валентиновна

В Эдинбург на каникулы.

https://youtu.be/IcdC7CVHDaQ

Выпишите из  текста с.87 №7  неправильные 
глаголы и запишите их форму прошедшего 

времени (пользуйтесь таблицей 
неправильных глаголов в Грамматическом 
справочнике). Работы присылайте на почту 

АСУ РСО.

Посмотрите видео, заполните 
таблицу British Food: Breakfast, 

Lunch, Dinner, Popular Food, Tasty 
Treats, Sunday Food. В случае 
отсутствия связи работайте с 

текстом учебника с.87 №7 
(письменно)
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7-й урок
 14.00-14.30 ЭОР Музыка Викулова Ольга 

Александровна По законам красоты https://www.youtube.com/watch?
v=uVNYMmP8S0o
https://www.youtube.com/watch?
v=dUxca_wdmkg
Просмотреть видеоурок. При 
отсутствии связи петь песню  
"Казаки"

8-й урок
 14.50-15.20
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