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

1-й урок

9.00–9.30
Самостоятель
ная работа

Технология(I/ II) 
Карасёва Наталия 

Николаевна Творческий проект

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

Фото поделки на телефон 
учителя

2-й урок

09.50–10.20
самостоятельн
ая работа

Физ.культура 
Тараканова Оксана 

Валентиновна

Закаливание организма 
в домашних условиях-
обливание,обтирание

самостоятельная 
работа

Ведем дневник,В 
общеразвивающих 
упражнениях добавляем 
упражнения на пресс и 
отжимания, Результаты 
отправляем в АСУ

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10
Оф-лайн 
(ЭОР)

Литература Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

 Родная природа в 
лирике русских поэтов 
XIX и XX веков

https://yandex.ru/efir?
stream_id=4a805509091
1fa47afbe36e49de68926
&from_block=partner_co
ntext_menu

Просмотреть видеоурок по ссылке и ответить письменно на вопросы:Как называлось имение, в котором проводил детство каждое лето А. Блок? Почему С.Есенин не мог часто осещать своё родное село Константиново? Как вы поняли, чем отличается поэзия о родной природе начала XX века от поэзии XX в. При отсутствии связи: работа с учебником с.168 из статьи"Учимся читать выразительно" выписать определения в тетрадь
Выразительное чтение 
стихотворений на с.159-163

4-й урок
 

11.30–12.00
самостоятельн
ая работа

История Степина Ирина 
Рифовна

Северо-Западная Русь 
между Востоком и 
Западом

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7920/st
art/254190/

§ 17, выписать и выучить 
даты и определения. 
Отчитаться в течении дня. 
Обратная связь: Viber, ВК, 
эл.почта

Просмотреть видеоурок 
в РЭШ, выполнить 
тренировочны задания.
При отсутствии связи 
учить § 17, выписать 
даты и определения

https://yandex.ru/efir?stream_id=4a8055090911fa47afbe36e49de68926&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a8055090911fa47afbe36e49de68926&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a8055090911fa47afbe36e49de68926&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a8055090911fa47afbe36e49de68926&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a8055090911fa47afbe36e49de68926&from_block=partner_context_menu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7920/start/254190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7920/start/254190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7920/start/254190/


5-й урок

12.20–12.50 Офлайн

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

Андреевна 2 гр 
Шмелева Елена 
Валентиновна. 

1гр: Грибы.Любимое 
блюдо русской кухни. 
Группа 2. Вчера, 
сегодня, завтра.

Группа 1: Учебник 
Группа 2: Учебник. с. 74 
№1-6 (п) Комментарии 
в АСУ РСО.

1 гр: с.82 №1 выписать 
фразы с переводом в 
тетрадь. с.83№1 письменно. 
Выполненное задание 
присылать вк. Группа 2: 
Поработать  со словами 
Модуль 7: составить 20 
словосочетаний, перевести 
их,  например: deserted street 
- пустынная улица Связь 
через АСУ РСО и Viber.

6-й урок
 13.10–13.40

Оф-лайн 
(ЭОР)

Математика Ретина Елена 
Александровна

Распределительое 
свойство умножения

учебник п. 39 №№1089,
1091, 1092

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

7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн (ЭОР)

Русский язык 
Ласточкина Екатерина 

Анатольевна
Местоимение и другие 
части речи

https://youtu.
be/h9on20VasMg
Просмотреть урок по 
ссылке,
выписать 3 
морфологических
разбора местоимения 
ЧЕМ.При
отсутсвии связи: 
изучить параграфы
86,87, выполнить упр.
496,497.

Работа
с учебником: выучить план
морфологического разбора
местоимения на с.95. 
Обратная
связь:прислать фото д/з на 
вайбер
или Вконтакте

8-й урок
 14.50-15.20

https://youtu.be/h9on20VasMg
https://youtu.be/h9on20VasMg

