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 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 –       

9.30 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык, 
Макарова А.П. 

Модальные 

глаголы. 

Работаем на уроке 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/vi

ew.php?id=74#section-3 

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, посмотреть задания 

учебника на стр.119 упр. 1.2 прочитать 

правило и выполнить упр.1.1  

https://vimbox.skyeng.ru/room/harubuzu
hi/1/materials 

Напишите положительное или 

отрицательное предложение для каждой 

картинки. 

ИЛИ 

Учебник: стр.119 упр.1.3 перевести 

утверждения, определить что правда 

True, а что ложь Falls.(письм. в тетради) 

Выполнить до 14.04. Не забудьте 

подписать ФИ, класс, предмет. 

Принести на вахту в среду до 19.00 

2 9.40 -   

10.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Биология, 
Максимова 

Т.А.. 

Вегетативное 

размножение 

растений 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/
view.php?id=65#section-1 

 При отсутствии технической 

возможности работать с учебником 

с.116-117 

Выполнить лабораторную работу «Мои 

биологические исследования» с.116 

можно взять любые комнатные 

растения. 

Выполнить задание в Виртуальной 

школе. Если нет технической 

возможности, выполняем задания в  

учебнике  П.45. вопросы №4-6 с.117 

письменно в тетрадях. Выслать через 

почту в АСУРСО или Вайбер до 16.04. 

 

3 10.20 -     

10.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский 

язык, 
Пивнева О.А. 

Повторение 

изученного о 

глаголе 

 

Просмотреть видеоурок,выполнить 

тестовое задание: 

https://interneturok.ru/lesson/russian/6-

klass/bglagolb/ponyatie-glagola; 

Учебник:.п.88,стр.100-ПРАВИЛО 

УЧИТЬ! Упр.507 выполнить 

письменно 

Без доступа к интернету: 

Учебник: п.88,стр.100-правило учить!!! 

Упр. 507,509 выполнить письменно 

https://interneturok.ru/lesson/russian/6-

klass/bglagolb/ponyatie-glagola/testcases 

(тесты) 

Учебник: п.88,упр.508 

 

Без доступа к интернету: 

Учебник: п.88,упр.508-выполнить и 

принести в школу на вахту в 

среду,15.04.2020г. до 15.00 

ЗАВТРАК 10-50 – 11-20 
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4 11.20 – 

11.50 

Самостоя

тельная 

работа. 

Математика, 
Фомина Е.В 

Решение 

уравнений 

Учебник: решить № 1163,1164 Учебник: решить № 1160, 1165 

Отправлять решения на почту-

len.fomina2012@yandex.ru или через 

Вотсап, АСУ РСО 

5 12.00 – 

12.30 

С 

помощью 

ЭОР  

Физ-ра, 

Лебедев Н.Н. 

Совершенствов

ание игры в 

баскетбол 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1305/ 

 ответить на вопросы после урока, 

прислать скрины на почту АСУ РСО 

Приседание на одной ноге 

6 12.40 – 

13-10 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература, 
Пивнева О.А. 

Юмор как одно 

из ценных 

качеств 

человека в 

рассказе                    

Ф. Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг 

Геракла» 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/sta

rt/246770/ -просмотреть видеоурок, 

выполнить тестовое задание ИЛИ 

Учебник: стр.156-157-отвечать на 

вопросы по тексту 

Без доступа к интернету: 

Учебник: стр.156-157-отвечать на 

вопросы по тексту 

РЭШ:https://resh.edu.ru/subject/lesson/706

0/start/246770/-выполнить тестовое 

задание и прислать скриншот ИЛИ 

Учебник: стр.157,вопрос №1-выполнить 

письменно и прислать на эл.почту 

Без доступа к интернету: 

Учебник: стр.157,вопрос №1-выполнить 

письменно и принести в школу на вахту 

в среду, 15.04.2020г. до 15.00 
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