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

1-й урок

9.00–9.30 Онлайн

Английский язык 1/2 
Лоскутова Мария 
Андреевна/Шмелева 
Елена Валентиновна

1гр: Проверь свой 
прогресс Группа 2: 
Правила и инструкции.

Группа1: https://docs.
google.
com/document/d/1E9oX
8oLUyuSTAjLTGbXgaX
bAsQvPA7YzKVMsibbM
dek/edit?usp=sharing  
Группа 2: 1. 
Проработать слова 
Модуль 8а по схеме. 2. 
Посмотрите два 
коротких видео о 
модальных глаголах 
can (https://youtu.
be/UGBYtVQZBYs) и 
must (https://youtu.
be/kPk5nJa2hmo). 3. 
Выполнить №1 с.76 (п)

1 гр:Выполнить контрольную 
работу по ссылке
№1 цифра буква,№2 полностью 
предложением. №3 цифра и то, 
что вы выбрали. №4 цифра)буква)
выбранная фраза. В случае 
отсутствия связи с.74№1-6. 
Выполненную работу присылать в 
группу вк. Группа 2: с. 76 №3 (п) 
Комментарии в АСУ РСО.  
Обратная связь: почта АСУ РСО, 
Viber.

2-й урок

09.50–10.20
Самостоятель
ная работа

Русский язык Колобкова 
Татьяна Валериевна

Анализ и работа над 
ошибками.

Повторить правила п. 
76-87, устно 
выполнить упр. 506

Выучить правило на стр. 100, 
повторить спряжение глагола, 
письменно упр. 513 Обратная 
связь: прислать на почту АСУ 
РСО или на эл. почту.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10
Самостоятель
ная работа

Русский язык Колобкова 
Татьяна Валериевна

Глагол как часть речи. 
Повторение изученного 
о глаголе в 5 классе.

Познакомиться с 
теорией п. 88, устно по 
таблице упр. 510 
вспомнить спряжение 
глагола, письменно 
упр. 512

Выучить правило на стр. 100, 
повторить спряжение глагола, 
письменно упр. 513 Обратная 
связь: прислать на почту АСУ 
РСО или на эл. почту.

ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС "59 лет со дня полета человека в космос"

4-й урок
 

11.30–12.00
Самостоятель
ная работа

Физическая культура 
Богомолова Ольга 
Александровна

Профилактика 
простудных 
заболеваний.

Познакомиться с 
профилактикой: 
закаливание спорт.

Записать в дневник комплекс. 
Добавить: отжимание, упр-е на 
пресс, планку.

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

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


5-й урок
12.20–12.50

Самостоятель
ная работа

Математика Ретина Елена 
Александровна

Распределительное 
свойство умножения

учебник п.39, №№ 
1093, 1095

п.39 №№1098, 1101. Задание 
прислать ВК

6-й урок
 

13.10–13.40 Самостоятель
ная работа

Технология 1/2 Абызова 
Ирина Владимировна, 
Маркова Марина 
Леонидовна

Проект. Цели и задачи./ 
Составные части 
проекта для 
шестиклассника

учебник, 
тетрадь/учебник, 
тетрадь

Выбрать тему для 
индивидуального проекта, 
определить цель и адачи. 
Записать в тетрадь. Выполненную 
работу прислать в АСУ РСО/Знать 
части проекта

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20


