
6-Б     Среда   22.04
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30

Оф-лайн(ЭОР)

Математика Ретина Елена 
Александровна

Контрольная работа.

http://matuz.ucoz.
ru/publ/onlajn_testy/6_klas
s/test_reshenie_uravnenij/6
-1-0-16 прислать результат теста ВК
При отсутвии связи 
выполнить задание №3 на 
стр.317-318 в учебнике

2-й урок

09.50–10.20 Самостоятельная 
работа

Русский язык Колобкова 
Татьяна Валериевна

Условное наклонение. Познакомиться с теорией 
п. 92, устно ответить на 
вопросы на стр.117 
(внизу), письменно упр. 
543

Выучить правило на стр. 117, упр. 544. Обратная 
связь: на вайбер.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок
 10.40–11.10 Самостоятельная 

работа
Литература Колобкова 
Татьяна Валериевна

Древнегреческие мифы. Познакомиться с подвигом 
Геракла "Яблоки 
Геспирид" на стр. 180-183

Письменно ответить на в.3 на стр.183. Обратная 
связь: на вайбер.

4-й урок
 11.30–12.00 Самостоятельная 

работа

Физическая культура 
Богомолова Ольга 
Александровна

Факторы. 
благоприятствующие 
хорошему зрению.

Как можно сохранить 100% 
зрение, какие продукты и 
витамины (прочитать и 
запомнить).

Соблюдаем и выполняем правила личной 
гигиены. Увеличиваем нагрузку упражнений.

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

Дары Старого и Нового Света
учебник

п 29, 2 вопрос письменно в тетрадь. Обратная 
связь - почта tislelena@yandex.ru

6-й урок
 13.10–13.40

ЭОР Английский язык 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.

Оф-лайн
Английский язык 2 гр. 
Шмелева Елена 
Валентиновна

Правила и инструкции. 
Покупка театральных 
билетов.

https://youtu.be/1xSSqIev6hY с.82 №3 диалог прочитать вслух, понять 
содержание, отчитать фонетически. Чтение 
присылать звуковым сообщением на Viber 
89277312324

При отсутствии связи с. 82 
№1 словосочетания 
выписать в тетрадь и 
письменно перевести

7-й урок
 14.00-14.30 ЭОР Музыка Викулова Ольга 

Александровна

Громкость и тишина в музыке
https://www.youtube.
com/watch?v=sBv4XL295tw

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

http://matuz.ucoz.ru/publ/onlajn_testy/6_klass/test_reshenie_uravnenij/6-1-0-16
http://matuz.ucoz.ru/publ/onlajn_testy/6_klass/test_reshenie_uravnenij/6-1-0-16
http://matuz.ucoz.ru/publ/onlajn_testy/6_klass/test_reshenie_uravnenij/6-1-0-16
http://matuz.ucoz.ru/publ/onlajn_testy/6_klass/test_reshenie_uravnenij/6-1-0-16
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://youtu.be/1xSSqIev6hY
https://www.youtube.com/watch?v=sBv4XL295tw
https://www.youtube.com/watch?v=sBv4XL295tw


8-й урок
 14.50-15.20


