
6В вторник 21.04
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 Оф-лайн(ЭОР)

Русский язык 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна Разноспрягаемые глаголы.

https://youtu.be/K1X_okSX19U

Работа с учебником: п.89, упр.527. 
Обратная связь: фото в вайбер, ВК или 
АСУ

Просмотреть видеоурок, 
выписать определение 
РАЗНОСПРЯГАЕМЫЕ ГЛАГОЛЫ 
в тетрадь. При отсутствии 
связи: переписать таблицу на с.
106 в тетрадь. упр.522

2-й урок

09.50–10.20

Оф-лайн (ЭОР) Технология 1 Карасёва 
Наталия Николаевна

Подготовка презентации к проекту.
https://yandex.ru/images/search?
text=%D0%AD%D1%82%D0%
B0%D0%BF%D1%8B%20%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%
B5%D0%BA%D1%82%D0%
B0%20%D0%B2%206%20%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%
D1%81%D1%81%D0%
B5&stype=image&lr=51&source=
wiz-смотреть презентацию.При 
отсутствии связи делать 
самостоятельно

Работа над проектом (сделать 
поделку), описать как делали.Обратная 
связь -телефон вайбер,эл.почта

Английский язык 2 
Шмелёва Елена 
Валентиновна

Правила и инструкции. Заказ 
театральных билетов.

https://youtu.be/1xSSqIev6hY

с. 82 №3 (прочитать, перевести устно, 
отчитать фонетически). Чтение 
присылаем звуковым сообщением на 
Viber 89277312324

При отсутствии связи учебник 
с. 82 №1 (словосочетания 
выписать в тетрадь, письменно 
перевести)

3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

Математика Скребкова 
Наталия Ивановна Решение задач с помошью уравнений. 

Контрольная работа № 10

Учебник: п.п.41, 42. Выполнять 
контрольную работу из прикр. 
файла.

Продолжить выполнение контрольной 
работы из прикр. файла. Обратная 
связь: АСУ РСО, эл. почта

4-й урок
 

11.30–12.00

Оф-лайн (ЭОР) Литература Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

Подвиги Геракла: воля богов - ум и 
отвага героя. «Яблоки Гесперид».

https://youtu.be/BYB6V9kIxNg

Работа с учебником: с.183 вопрос 1 
письменно в тетрадь. Обратная связь: 
фото в вайбер или ВК

https://youtu.be/K1X_okSX19U
https://youtu.be/1xSSqIev6hY
https://youtu.be/BYB6V9kIxNg


4-й урок
 

11.30–12.00

Оф-лайн (ЭОР) Литература Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

Подвиги Геракла: воля богов - ум и 
отвага героя. «Яблоки Гесперид».

Просмотреть видеоурок по 
ссылке. При отстутствии связи: 
читать с.180-183

Работа с учебником: с.183 вопрос 1 
письменно в тетрадь. Обратная связь: 
фото в вайбер или ВК

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

5-й урок
12.20–12.50

Самостоятельнвя 
работа

Физическая культура 
Тараканова Оксана 

Валентиновна

Личная гигиена Самостоятельная работа Записать в дневник-факторы.
благоприятствующие хорошему 
зрению. Отправить в АСУ

6-й урок
 

13.10–13.40 Самостоятельная работа
Биология Тисленко Елена 
Анатольевна Обобщение темы учебник

В разделе "Подведем итоги" выполнить  
"Выполните задания" с 155 под буквами А, 
Б, В. Обратная связь - почта 
tislelena@yandex.ru

7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн (ЭОР)

Обществознание 
Стёпина Ирина 
Рифовна Человек и человечность

https://videouroki.net/video/32-
chelovek-i-chelovechnost.html

https://videouroki.net/tests/tiest-po-
tiemie-chieloviek-i-chieloviechnost.html  

Просмотреть видеоурок. 
Работа с учебником ,§ 12, 
выполнить письменно № 1, 3 
(рубрика «В классе и дома»)

Выполнить тест по ссылке. Скриншот с 
оценкой выслать в течении дня.  
Отчитаться о выполнении 9 варианта 
ВПР. Обратная связь: Viber +7904 731 
0343, почта АСУ РСО, ВК https://vk.
com/stepina_ir , эл.почта 
stepina_ir@mail.ru

8-й урок
 

14.50-15.20 Оф-лайн (ЭОР)

Английский язык 1 
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.

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://videouroki.net/video/32-chelovek-i-chelovechnost.html
https://videouroki.net/video/32-chelovek-i-chelovechnost.html
https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-chieloviek-i-chieloviechnost.html
https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-chieloviek-i-chieloviechnost.html


8-й урок
 

14.50-15.20 Оф-лайн (ЭОР)
Технология 2 Карасёва 
Наталия Николаевна Этапы аыполнения творческого проекта

https://yandex.ru/images/search?
text=%D0%AD%D1%82%D0%
B0%D0%BF%D1%8B%20%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%
B5%D0%BA%D1%82%D0%
B0%20%D0%B2%206%20%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%
D1%81%D1%81%D0%
B5&stype=image&lr=51&source=
wiz- смотреть презентацию.При 
отсутствии связи использовать 
записи в тетради

Работа над проектом (сделать поделку и 
описать ,как делали).Обратная связь - 
телефон вайбер, эл.почта


