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

1-й урок

9.00–9.30

Онлайн

Английский язык 1, 
Лоскутова Мария 
Андреевна Проверь свой прогресс

https://docs.google.
com/document/d/1E9oX8o
LUyuSTAjLTGbXgaXbAsQ
vPA7YzKVMsibbMdek/edit
?usp=sharing

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 вк. 

он-лайн Английский язык 2,Шмелёва Елена ВалентиновнаПравила и инструкции 1.Учебник: проработать по схеме слова Модуль 8а. 2. Посмотрите видеоуроки о модальных глаголах can (https://youtu.be/UGBYtVQZBYs) и must (https://youtu.be/kPk5nJa2hmo).  3. с.76 №1 (п)

с. 76 №3 (п) Комментарии в 
АСУ РСО. Работу прислать 
на почту АСУ РСО или 
Viber.

2-й урок

09.50–10.20
Физкультура, Тараканова 
Оксана Валентиновна Баскетбол самостоятельная работа

№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.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10
Самостоятель
ная работа

Математика, Скребкова 
Наталия Ивановна Решение уравнений

Учебник: п.41(повторить 
правило о переносе 
слагаемых из одной 
части ур-ния в другую), 
выполнить № 1153

Учебник: п.41, № 1154,  
1136(2). Обратная связь: 
АСУ РСО, эл. пчта

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

4-й урок
 

11.30–12.00
Оф-лайн 
(ЭОР)

Русский язык, Ласточкина 
Екатерина Анатоьевна

Конторольная работа по 
теме "Местоимение"

http://15-school.
ru/dokumenti/pages_teach
ers/kospelova/mat_k_yrok
am/K_R_mestoimeniya.
pdf

Повторить правила на с.63-
95

Контрольная работа 
расположена по ссылке. 
Каждый выполняет свой 
вариант в тетрадь.При 
отсутствии связи:
работать с учебником 
упр.502

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

12.20–12.50
самостоятельн
ая работа

Технология 2, Карасёва 
Наталья Николаевна Творческий проект

Начать делать поделку,
можно использовать 
фольгу, ткань,бумагу и 
др

Отчет - фото на телефон 
учителя

6-й урок
 

13.10–13.40
Оф-лайн 
(ЭОР)

Классный час, 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна Урок памяти "Он вернётся..."

Просмотреть 
мультфильм  "Жить"о 
Великой Отечественной 
войне по ссылке и 
обсудить в беседе 
класса 6В в ВК. При 
отсутствии связи 
прочитать рассказ о 
ВОВ.

Домашнее задание не 
предусмотрено.Обратная 
связь: ВК

https://youtu.
be/OxD_ja058vA

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://youtu.be/OxD_ja058vA
https://youtu.be/OxD_ja058vA

