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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн (ЭОР)
Математика Ретина 
Елена Александровна Решение уравнений

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6876/sta
rt/236587/ п.41 №1156 Прислать ВК
Просмотреть видео. 
Выполнить Контрольные 
задания В2. При 
отсутвии связи п 41 № 
1155

2-й урок

09.50–10.20
Самостоятель
ная работа

Русский язык Колобкова 
Татьяна Валериевна

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

Повторить правила п. 88, 
письменно выполнить 
упр. 514

Повторить правило, спряжение 
глагола, упр. 518 (обозначить 
приставки и суффиксы), упр. 
520 (обозначить суффиксы). 
Обратная связь: на вайбер.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10
Самостоятель
ная работа

Литература Колобкова 
Татьяна Валериевна

К. Кулиев. "Когда на меня 
навалилась беда...","
Какким бы ни был малым 
мой народ..." Поэтический 
образ родины.

Познакомиться с жизнью 
и творчеством К. 
Кулиева стр. 172-175, 
устно ответить на в. 1, 4 
на стр. 175

Выразительное чтение 
стихотворений К. Кулиева, 
письменно ответить на в. 5, стр. 
175 Обратная связь: на вайбер.

4-й урок
 

11.30–12.00
Самостоятель
ная работа

Физическая культура 
Богомолова Ольга 
Александровна

Личная гигиена. Гигиена 
полости рта.

Познакомиться с 
гигиеной полости рта - 
самостоятельно. Соблюдать л.г.Выполнять ору.

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

5-й урок

12.20–12.50
самостоятельн
ая работа

Биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Дары Старого и нового 
света учебник

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

6-й урок
 

13.10–13.40

ЭОР

Английский язык 
Лоскутова Мария 
Андреевна 

Еда и питье

https://docs.google.
com/document/d/1a1LGN
L_X5dGTr7jsYb8MrBFNG
OvGgCCcvn5-
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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6-й урок
 

13.10–13.40
Оф-лайн 
занятие

Английский язык 2 гр. 
Шмелева Елена 
Валентиновна

Правила и инструкции. 
Степени сравнения 
прилагательных.

https://ok.
ru/video/2347598264
1

с.79 №3 (Таблицу прочитать, 
понять), предложения 
выписать, в скобках указать 
степень сравнени), №4 (п), №5 
(п) Работы присылать на почту 
АСУ РСО или Viber.

При отсутствии связи 
Грамматический 
справочник Модуль 8 
(Степени сравнения 
прилагательных) 
Правила записать в 
словарь

7-й урок
 

14.00-14.30
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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