
Расписание занятий для 6 «А» класса на 13.04.2020г. 

№ 

п/п 
Урок Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. 
Русский 

язык 

08:00-

08:30 
С помощью ЭОР Голубева О.Н. 

Тестовая работа по 

теме 

«Местоимение» 

План урока на 13.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

13.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

2. Математика 
09:00-

09:30 

 

Онлайн 

подключение 

Долгова В.В. 

«Задачи на 

построение. 

Замечательные 

точки в 

треугольнике» 

Zoom. Ссылка на 

подключение будет размещена 

12.04.2020  в 19.00 в группе 

класса в VK  или через 

классного руководителя в 

вайбере. 

Внимание! Для урока 

необходимо приготовить 

карандаш, линейку и циркуль. 

  

В случае отсутствия связи: 

Прочитать учебник стр.85-87 

и разобрать задачи №1 на стр. 

86 и №2 на стр. 87 (сделать 

конспект этих задач в тетрадь: 

построение с помощью 

циркуля и линейки,  записать 

этапы построения) 

Задача №3 стр. 87 учебника 

(сделать построение угла, 

равного данному и записать 

этапы построения) и №400 

(а).  

Сделать фото заданий и 

выслать личным сообщением 

в вайбер  или VK до 18.00. 

 

3. География 
10:00-

10:30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Лобода С.Ю. Жизнь на 

поверхности суши. 

Леса.  

 

Во время урока:   
1) Первые 15 минут от начала 

урока обучающиеся 

выполняют проверочную 

работу по темам: 

«Особенности жизни в океане 

и «Распространение жизни в 

океане  

по материалам параграфов 

55 и 56; работа выполняется в 

форме Google, ссылка на 

форму будет размещена перед 

началом урока в группе класса 

§57 (учить).  

 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
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в мессенджере Viber и в 

системе АСУ РСО. 
2) Изучение новой темы 

(просмотр обучающего 

видеоролика по теме «Леса») 

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

/1000/   

4. 
Английский 

язык 

11:00-

11:30 

Самостоятельная 

работа 
Городецкая Л.А. 

«Закрепление 

лексического 

материала  Модуля 

4» 

Во время урока:                           

Учебник стр. 75,   упражнение 

№ 1,2- записать в тетрадь в 

клетку ,  Quiz устно дать 

ответы на вопросы    

Учебник  стр. 75 Game- 

придумать и записать свои 

предложения с фразами по 

текстам Модуля 4 . 

Сдать на проверку на почту в 

mila334@yandex.ru 

Городецкой Л.А. до 9.00    

14.04.2020г. 

4. 
Английский 

язык 

11:00-

11:30 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. 

Настоящее 

совершенное время 

Present Perfect 

1. Посмотрите cсылку: 

https://youtu.be/VClccMD-vb4 

2.Самостоятельно изучите 

грамматический материал в 

учебнике стр.Gr8-9 

3. Выполните упражнение №6 

стр.81 учебник Starlight6 

1.Учебник стр.Gr8-9 

2.Учебник стр.81 №7 

(письменно в тетрадь) 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-00 

14.04.20 

5. История 
12:00-

12:30 

С помощью 

ЭОР 
Лазутова Е.Б. 

Южные и юго-

западные русские 

княжества 

Учебник История России 6  

класс 1 часть, Youtube: 

https://youtu.be/m9oAA1tl2-M 

 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: https://goo.su/0qqy  

Скрин результатов присылать 

на почту lazutova@bk.ru во 

время урока. 

Прочитайте §14 с.123-127 

учебника (ч.1). 

Работа с картой на с.105 

(ответить на вопросы из 

рубрики «Работаем с картой» 

на с.127). 

Рабочая тетрадь с.63-64 

выполнить все задания. Фото с 

выполненными заданиями 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 18.04.20г. 
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6. Литература 
12:50-

13:30 
С помощью ЭОР Голубева О.Н. 

М.М.Пришвин. 

«Кладовая солнца». 

Сказка-быль. 

Особенности жанра. 

План урока на 13.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

13.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 
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Расписание занятий для  6 «А» класса на 14.04.2020г. 

№ 

п/п 
Урок Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Музыка 
08:00-

08:30 
С помощью ЭОР Талышкина Л.А. 

Программная 

увертюра. Увертюра 

«Эгмонт» 

Просмотр фильма «Амадей» по 

ссылке; 

https://zloekino.ru/video/458809-

Amadeiy-Film 

Посмотреть фильм 

2. Математика 
09:00-

09:30 

Онлайн- 

подключение 
Долгова В.В. 

«Задачи на 

построение. 

Замечательные 

точки в 

треугольнике» 

Zoom. Ссылка на подключение 

будет размещена 13.04.2020  в 

19.00 в группе класса в VK  или 

через классного руководителя в 

вайбере. 

Внимание! Для урока необходимо 

приготовить карандаш, линейку и 

циркуль. 

 

В случае отсутствия связи: 

Прочитать учебник стр.85-87 и 

разобрать задачи №4 на стр. 88 и 

№5 на стр. 88 (сделать конспект 

этих задач в тетрадь: построение с 

помощью циркуля и линейки, 

записать этапы построения) 

 

Задача №6 стр. 88-89 

учебника (сделать 

построение прямой, 

перпендикулярной 

данной и записать этапы 

построения) и №399(а). 

Работу высылать не 

надо. Мы ее проверим на 

следующем онлайн 

уроке. 

 

3. 
Английский 

язык 

10:00-

10:30 
С помощью ЭОР Городецкая Л.А. Москва 

Учебник  Starlight стр 76,   текст    

Москва (читать, переводить) 

Просмотр видеоролика по теме 

урока,  Ссылка на отдельный 

видеоролик на канале на  тему 

урока: 

https://youtu.be/YRO7xVAnfgQ 

смотреть ролик с 

включенными субтитрами  

Учебник  стр. 75 

Рубрика Quiz-Записать 

свою викторину (8 

вопросительных 

предложений по текстам 

Модуля 4), см образец в 

учебнике. 

Отправить  на проверку 

на почту  

mila334@yandex.ru 

Городецкой Л.А. до 9.00    

15.04.2020г. 

3. 
Английский 

язык 

10:00-

10:30 

С помощью 

ЭОР/ 
Оноприенко Т.Н. 

Социальные 

проблемы 

Аудиоприложение к учебнику 

Starlight6. Прослушайте и 

упражнение №1,2a 

стр.82 

https://zloekino.ru/video/458809-Amadeiy-Film
https://zloekino.ru/video/458809-Amadeiy-Film
https://youtu.be/YRO7xVAnfgQ
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Самостоятельная 

работа 

выполните в учебнике упражнение 

№1,2a стр.82 

4. 
Русский 

язык 

11:00-

11:30 
С помощью ЭОР Голубева О.Н. 

Контрольный 

диктант по теме 

«Местоимение» 

План урока на 14.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/

blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

14.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogs

pot.com/p/blog-

page_5.html 

5. 
Английский 

язык 

12:00-

12:30 
Онлайн-урок Городецкая Л.А. Красная Поляна 

Людмила Городецкая приглашает 

вас на конференцию в программе 

Skype, подключиться можно по 

ссылке 

https://join.skype.com/cbIKKZ9cHT

uR  

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. 

Для тех, кто не принимает участие 

в конференции выполнить задание 

по ссылкам или в случае 

отсутствия связи : 

Уч. стр. 78, Читать, слушать текст, 

упр. 2 – записать полностью 

предложения. 

Уч стр 78 упр 3 

составить таблицу в 

тетради, отправить на 

проверку 

Отправить  на проверку 

на почту 

mila334@yandex.ru 

Городецкой Л.А. до 9.00    

15.04.2020г. 

 

 

 

5. 
Английский 

язык 

12:00-

12:30 

Самостоятельная 

работа 
Оноприенко Т.Н. 

Социальные 

проблемы 

Выполните упражнение стр.82 

№2b,c Учебник Starlight6 

Учебник стр.82 №1,2 

выучить новые слова 

6. 
Русский 

язык 

13:00-

13:30 
С помощью ЭОР Голубева О.Н. 

Повторение 

изученного о глаголе 

План урока на 14.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/

blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

14.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogs

pot.com/p/blog-

page_5.html 

7. 
6 «А», 

6 «Б» 

14:00-

14:30 

Онлайн-

подключение 
Голубева О.Н. 

Консультация по 

русскому языку 

Список приглашённых будет дан в 

группе VIBER 
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Расписание занятий для 6 «А» класса на 15.04.2020г. 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. 
Русский 

язык 

08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР 
Голубева О.Н. 

Работа над 

ошибками в 

контрольном 

диктанте 

План урока на 15.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/

blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

15.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

2. 

История 

Самарского 

края 

09.00-

09.30 

Самостоятель

ная работа 
Лазутова Е.Б. 

Восстание 

Емельяна Пугачева 

Учебник История Самарского края, 

1 часть, 

Сайт https://самарскийкрай.рф 

 

Прочитайте §18 с.97-101 

учебника (ч.1) 

3. 
Русский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР 
Голубева О.Н. 

Личные окончания 

глаголов 

План урока на 15.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/

blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

15.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

4. 
Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР 
Сапарёв И.В. 

ТБ на занятиях по 

л/а Прыжок в 

высоту с 3-5 шагов 

разбега. Броски 

набивного мяча. 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/MsMdo 

Выучить на занятиях по л/а 

 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/Mt5Bn 

Рассмотреть видео. 

Выполнить упражнение 

ОФП: 

Отжимания-20 раз 

Подтягивания (м) (по 

возможности)-7 раз 

Скакалка- 80 раз 

Приседания- 30 раз 

Пресс- 30 раз 

«Планочка»- 60сек 

5. Литература 
12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 
Голубева О.Н. 

М.М.Пришвин. 

«Кладовая солнца». 

Сказка-быль. 

Особенности 

жанра. 

План урока на 15.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/b

log-page_5.html 

Домашнее задание на 

15.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 
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Расписание занятий для 6 «А» класса на 16.04.2020г. 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Технология 
08.00-

08.30 

Самостоятель

ная работа 
Бабенко В.А. 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

Подбор материалов и 

инструментов для своего 

проектного изделия   

 

1. Технология 
08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР 
Яцула Л.В. 

Основные 

технологии 

оклейки помещения 

обоями 

http://tepka.ru/tehnologiya_6m/26

.html 

 

2. Технология 
09.00-

09.30 

Самостоятель

ная работа 
Бабенко В.А. 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

Подбор материалов и 

инструментов для своего 

проектного изделия   

Составить технологическую 

последовательность 

изготовления своего изделия 

в тетради, переслать на почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru до 

23.04.20 

2. Технология 
09.00-

09.30 

Самостоятель

ная работа 

 

Яцула Л.В. 

Основные 

технологии 

оклейки помещения 

обоями 

http://tepka.ru/tehnologiya_6m/26

.html 

Разработайте эскиз 

оформления стен 

декоративными элементами. 

Для какого помещения он 

будет предназначен? 

Переслать на почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

 

3. 
Английский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР 
Городецкая Л.А. 

Проверочная 

работа по Модулю 

4  

Во время урока:      выполнение 

проверочной работы, ссылка на 

отдельный тест на Яндекс 

Диске: 

https://yadi.sk/i/S5szMuLdCTetS

w 

Сохранить документ и 

отправить  на проверку на 

почту mila334@yandex.ru 

Городецкой Л.А. до 10.40,  

16.04.2020г. 

Тест будет доступен  только в 

РТ 43 

Отправить  скан на 

mila334@yandex.ru    

Городецкой Л.А. до 9.00    

17.04.2020г. 
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период с 10.00 до 10.30. 

3. 
Английский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятель

ная работа 

Оноприенко Т.Н. 

Настоящее 

совершенное время 

Present Perfect 

(Yet, Already, 

Since, For, Never, 

Just) 

1. Посмотрите cсылку: 

https://youtu.be/VClccMD-vb4 

2.Самостоятельно изучите 

грамматический материал в 

учебнике стр.Gr8-9 

3. Выполните упражнение 

№3a,b стр.82 учебник Starlight6 

Рабочая тетрадь стр.44 №5, 

стр.45 №4 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-

00 17.04.20 

4. Математика 
11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Долгова В.В. 

«Задачи на 

построение. 

Замечательные 

точки в 

треугольнике» 

Пройти тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hmcbmt

7ccyprm 

Внимание! 

Доступ к тесту будет открыт с 

11.00 до 11.30 

№ 373 (полное решение всех 

примеров).  

Сделать фото заданий и 

выслать личным сообщением 

в вайбер  или VK до 18.00. 

 

5. Обществознание 
12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Горина Л.М. Человек славен 

добрыми делами. 

Посмотрите видео по ссылке: 

 

https://interneturok.ru/lesson/obsh

estvoznanie/6-

klass/dobrodeteli/dobrota  

  

В случае отсутствия связи: 

учебник п. «Человек славен 

добрыми делами», читать 

Ответьте (письменно) на 

вопросы: 

1.Какого человека можно 

назвать добрым? 

2.В каких случаях из вашей 

жизни кто-то проявлял 

доброту? Приведите 

примеры. 

3.Всегда ли необходимо быть 

добрым? Почему? 

 

Выполненное в формате 

Word и подписанное (ФИ, 

класс, дата) задание 

высылать на почту учителю 

glm5@bk.ru  до 14.00.   

 

https://youtu.be/VClccMD-vb4
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://onlinetestpad.com/hmcbmt7ccyprm
https://onlinetestpad.com/hmcbmt7ccyprm
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/dobrota
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/dobrota
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/dobrota
mailto:glm5@bk.ru


Расписание занятий для 6 «А» класса на 17.04.2020г. 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Русский язык 
08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Голубева О.Н. 
Разноспрягаемые 

глаголы 

План урока на 17.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/

blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

17.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

2. Литература 
09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 
Голубева О.Н. 

Настя и 

Митраша 

План урока на 17.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/

blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

17.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

3. Биология 10.00-

10.30 

On-line 

трансляция/ 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

Лобода С.Ю.  Половое 

размножение 

животных 

Во время урока:  Весь класс 

принимает участие в конференции 

Zoom (приглашение на 

конференцию накануне 

проведения урока будет 

размещено в группе класса в 

мессенджере Viber и в АСУ РСО). 

В течение дня (в день 

проведения урока)  обучающиеся 

выполняют тест в форме Google по 

теме «Бесполое размножение» по 

материалам §15 (ссылка на тест 

будет размещена после 

проведения урока в группе класса 

в мессенджере Viber и в АСУ 

РСО). 

Для закрепления изученного 

материала:  
Посмотреть учебный ролик 

«Половое размножение 

животных» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/101

3/ 

В рабочей тетради составить 

конспект параграфа по плану 

https://clck.ru/Mus8Q  (конспект 

для проверки учителю не 

§16 (учить);  

в рабочей тетради составить 

конспект параграфа по плану 

 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1013/
https://clck.ru/Mus8Q


пересылается). 

Все вопросы по выполнению 

заданий можно отправить учителю 

на внутреннюю почту АСУ РСО 

или в Skype (Skype имя 

пользователя 

live:.cid.6dffd8d87322db83). 

4. Математика 
11.00-

11.30 

Он-лайн 

подключение 
Долгова В.В. 

«Задачи на 

построение. 

Замечательные 

точки в 

треугольнике 

Zoom. Ссылка на подключение 

будет размещена 16.04.2020  в 

19.00 в группе класса в VK или 

через классного руководителя в 

вайбер. 

 В случае отсутствия связи: 

Прочитать материал учебника п.4 

стр. 95 -96, сделать конспект 

задачи «Центр описанной 

окружности» стр. 96 учебника и 

записать гипотезу. 

№ 416 (а) и 420.  

 

Сделать фото заданий и 

выслать личным 

сообщением в вайбер  или 

VK до 18.00 

 

5. 
Изобразительное 

искусство 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Абрамова 

А.А. 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

1. Ознакомьтесь с презентацией по 

ссылке https://clck.ru/Mt9AV 

2. Ознакомьтесь с теоретическим 

материалом по жанрам 

изобразительного искусства, 

прочитав материал по ссылке: 

https://clck.ru/Mt9fp 

3. Выполнить задание, 

перейдя по ссылке: 

https://clck.ru/Mt9RW 

4. Фото результата пришлите 

на почту s_perunova@mail.ru 

5. Вопросы можно задать по 

телефону +79276105173 

(Viber) 

6. 
Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР 
Сапарёв И.В. 

Прыжок в 

высоту с 3-5 

шагов разбега. 

Броски 

набивного мяча. 

https://clck.ru/Mt5X8  

Рассмотреть видео. Ознакомиться 

с упражнением. 

Выполнить упражнение 

ОФП: 

  Отжимания-20 раз 

  Подтягивания (м) (по 

возможности)-7 раз 

  Скакалка- 80 раз 

  Приседания- 30 раз 

  Пресс- 30 раз 

«Планочка»- 60сек 

 

https://clck.ru/Mt9AV
https://clck.ru/Mt9fp
https://clck.ru/Mt9RW
https://clck.ru/Mt5X8


Расписание занятий для 6 «А» класса на 18.04.2020г. 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. 
Английский 

язык 

08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 
Городецкая Л.А. 

Повторение 

грамматических 

правил Модуля 4 

Во время урока:   Учебник , 

повторить грамматические 

правила  в конце учебника GR 

6-8 

Выполнение теста на портале    

https://edu.skyeng.ru/sign-in. 

Тесты присланы каждому 

ученику в личный кабинет . 
1.https://vimbox.skyeng.ru/room

/xukorehemi/1/materials    

2.https://vimbox.skyeng.ru/room

/puvusuloto/5/materials  

3.https://vimbox.skyeng.ru/room

/xuvimasavu/1/materials  

Время выполнения тестов – 

до 18.00,    18.04.2020г. 

Рабочая тетрадь 

стр 82 упр 1, 

рт 83 упр 13, 14. 

Отправить  на проверку на 

почту mila334@yandex.ru 

до 9.00  , 19.04.2020г. 

1. 
Английский 

язык 

08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 
Оноприенко Т.Н. 

Настоящее 

совершенное/про

шедшее время 

Present 

Perfect/Past 

Simple 

1.Самостоятельно изучите 

грамматический материал в 

учебнике стр.Gr9 

2.Выполните упражнение № 

4a,b стр.83 учебник Starlight6 

Изучите грамматический 

материал в учебнике 

стр.Gr9 

 

2. История 
09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 
Лазутова Е.Б. 

Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

карты мира 

Учебник История России 6  

класс 2 часть, 

Youtube:  
https://youtu.be/oof1eiOei1k 

 

Online Test Pad: 
https://goo.su/0qU1 

 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: https://goo.su/0qU1 

Скрин результатов 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru во время 

урока. 

Прочитайте §15 страницы 

4-11 учебника (часть 2).  В 

рабочей тетради выполнить 

задания на страницах 66-67. 

Фото выполненных работ 

https://edu.skyeng.ru/sign-in
https://vimbox.skyeng.ru/room/xukorehemi/1/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/xukorehemi/1/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/puvusuloto/5/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/puvusuloto/5/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/xuvimasavu/1/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/xuvimasavu/1/materials
mailto:mila334@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Q4uVVEJuOls
https://www.youtube.com/watch?v=Q4uVVEJuOls
https://youtu.be/oof1eiOei1k
https://goo.su/0qU1
https://goo.su/0qU1
mailto:lazutova@bk.ru


называть «Фамилия_класс» 

и присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 25.04.20г. 

3. Математика 
10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Долгова В.В. 

«Задачи на 

построение. 

Замечательные 

точки в 

треугольнике» 

Пройти тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hme3r

vpkwsxfa 

Внимание! Доступ к тесту 

будет открыт с 10.00 до 13.00 

№ 423 (а,в,д,е). Все 

вычисления делать в 

столбик. 

Домашнюю работу 

высылать не надо. Мы ее 

проверим на следующем 

он-лайн уроке. 

 

4. 
Физическая 

культура 

11.00-

11.30 
С помощью ЭОР Сапарёв И.В. 

Прыжок в высоту 

с 3-5 шагов 

разбега. Броски 

набивного мяча. 

https://clck.ru/Msb2N Перейти 

по ссылке. Выполнить тест. 

Скриншот результата выслать 

на почту АСУ РСО до 

19.04.2020г. 

Перейти по ссылке. 

https://clck.ru/Mt5dk 

Рассмотреть видео. 

Выполнить упражнение 

ОФП: 

Отжимания-20 раз 

Подтягивания (м) (по 

возможности)-7 раз 

Скакалка- 80 раз 

Приседания- 30 раз 

Пресс- 30 раз 

«Планочка»- 60сек 

 

mailto:lazutova@bk.ru
https://onlinetestpad.com/hme3rvpkwsxfa
https://onlinetestpad.com/hme3rvpkwsxfa
https://clck.ru/Msb2N
https://clck.ru/Mt5dk

