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

1-й урок
9.00–9.30

Самостоятель
ная работа

Математика Ретина 
Елена Александровна

Распределительое 
свойство умножения

учебник п. 39 №№1089,
1091, 1092

п.39 №№1090, 1094. задание 
прислать ВК

2-й урок

09.50–10.20
Оф-лайн 
(ЭОР)

Русский язык 
Ласточкина Екатерина 

Анатольевна Повторение изученного по теме "Местоимение"

Выполнить тест, 
ответить письменно на 
конторольные вопросы 
в учебнике на с.97. При 
отсутствии связи:  
работа с учебником 
упр.498

Продолжить работать на 
платформе Учи.ру.Учет 
знаний происходит через 
платформу Учи.ру. При 
отсутствии связи: упр.503 
Обратная связь:фото в 
вайбер, ВК или АСУ РСО

https://testedu.
ru/test/russkij-yazyik/6-
klass/razryadyi-
mestoimeniya.html

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Группа 1: 
офлайн Группа 
2: он-лайн

Англ.язык(I/ II)  1 гр 
Лоскутова Мария 

Андреевна 2 гр 
Шмелева Елена 
Валентиновна. 

1гр:Заказ столика в 
ресторане. 
Аудирование текстов 
учебника. Группа 2: 
Правила и инструкции.

1 гр:Учебник Группа 2: 
1. Учебник  Слова 
Модуль 8а проработать 
по схеме. 2. 
Посмотреть два 
коротких видеоурока о 
модальных глаголах 
can (https://youtu.
be/UGBYtVQZBYs) и 
must (https://youtu.
be/kPk5nJa2hmo) . 3. с. 
76 №1 (п)  
Комментарии в АСУ 
РСО.

1гр:с.84№1-6 письменно. 
Выполненное задание 
присылать вк. Группа 2: с.76 
№3 (п) Работу присылать на 
почту АСУ РСО или Viber.

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

4-й урок
 

11.30–12.00 ЭОР
Музыка Викулова Ольга 
Александровна

Тембры - музыкальные 
краски

https://www.youtube.
com/watch?
v=IxUZQV8AURg

При отсутствии связи: 
учебник п № 19  Ответить на 
вопросы . Обратная связь: 
фото с ответами прислать в 
контакте или в вайбере

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

12.20–12.50
Оф-лайн 
(ЭОР)Литература, Ласточкина Екатерина Анатольевна

Г.Тукай «Родная 
деревня», «Книга». 
Слово о татарском 
поэте. Любовь к своей 
малой родине. 
Творчество К.Кулиева

Просмотреть 
презентацию по 
ссылке. При отсутствии 
связи: работать с 
учебником с.169-175

Работа с учебником: с.175 
вопрос 2 письменно в 
тетрадьОбратная связь:фото 
в вайбер, ВК или АСУ РСО.

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
literature-na-temu-iz-
literaturi-narodov-rossii-
klass-2794171.html

6-й урок
 

13.10–13.40
Оф-лайн 
(ЭОР)Русский язык, Ласточкина Екатерина АнатольевнаКонторольная работа по теме "Местоимение"

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

Повторить правила на с.63-
95

http://15-school.
ru/dokumenti/pages_teac
hers/kospelova/mat_k_yr
okam/K_R_mestoimeniy
a.pdf

7-й урок
 

14.00-14.30 ЭОР
Обществознание 

Степина Ирина Рифовна Будь смелым

https://videouroki.
net/video/31-bud-
smelym.html  

https://onlinedz.
ru/subjects/socialstudies/6clas
s/7acj4ktjqy5yw/ 

Просмотреть видеоурок 
по ссылке. При 
отсутствии связи 
§11читать, отвечать на 
вопросы.

Выполнить тест по указанной 
ссылке, сделать скриншот с 
результатом, выслать в 
течении дня в вайбер или ВК

8-й урок
 14.50-15.20
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