
Расписание занятий для 6 “А” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Математика Решение 
уравнений 

Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилия и Имя 
обязательно своё) 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/tevozotisa 
 (результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 25.04.2020 

Если не получается 
выполнить тест по ссылке, 
то обратитесь к учителю 
для получения другого 
задания через 
ВКонтакте,Вайбер или с 
помощью электронной 
почты  smo.cat@yandex.ru 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

 Ведение мяча с 
изменением 
направления.  

https://www.youtube.com/
watch?v=VshB8Vjpc5Y 

Составить комплекс 
упражнений в парах (4-6 
упражнений). Присылать 
на почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293 
до 26.04 12:00. 
Обязательно подписывать 
ФИ и класс. 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР История 
России.Всеоб
щая история. 

Повторительно 
-обобщающий  
урок “Русские 
земли в середине 
XIII-XIV в.” 

Видеоурок 
 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника на    
с. 63-64 

Повторить IV главу, 
выполнить тест.  Для 
выполнения задания 
нажать на кнопку внизу 
страницы “Пройти тест”, 
ответить на вопросы и 
прислать результат (фото 
или скриншот страницы с 
оценкой). 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 25.04.20 г 
не позднее 14-00. 

https://edu.skysmart.ru/student/tevozotisa
https://edu.skysmart.ru/student/tevozotisa
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VshB8Vjpc5Y
https://www.youtube.com/watch?v=VshB8Vjpc5Y
mailto:minenkova_2014@mail.ru
https://videouroki.net/video/31-povtoritelno-obobshchayushchij-urok-russkie-zemli-v-seredine-xiii-xiv-v.html
https://videouroki.net/tests/russkiie-ziemli-v-sieriedinie-xiii-xiv-v.html


Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Совместная жизнь 
организмов в 
природном 
сообществе. 

Учебник. РЭШ- 
видеоурок. 

п.31 вопросы 1-5 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru         
до 12.00   27.04.20 

5 12.20-12.50 онлайн Русский язык Употребление 
наклонений 
глагола 

zoom 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7016/start/259827/ 
Учебник п.94 упр. 566, 567 

упр.568 
Выполненное задание 
отправить на Вайбер или 
Вацап  
Срок выполнения:до 27.04 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Математика Решение 
уравнений 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6875/main/236529/ 
Если ссылка не 
открывается, то 
материал из учебника 
п.42, стр 229-230 

Выполнить задания 
перейдя по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6875/train/236533/ 
(решение записать в 
тетради).выполнить до 
28.04.20 
Если не получается 
выполнить тест по ссылке, 
то обратитесь к учителю 
для получения другого 
задания через 
ВКонтакте,Вайбер или с 
помощью электронной 
почты  smo.cat@yandex.ru 

7 14.00-14.30      

 
  

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/start/259827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/start/259827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6875/main/236529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6875/main/236529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6875/train/236533/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6875/train/236533/
mailto:smo.cat@yandex.ru


Расписание занятий для 6 “А” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Физическая 
культура 

Ведение мяча в 
парах. 

https://www.youtube.com/
watch?v=RVUYgYB9L1I&t
=20s 

История возникновения 
игры в волейбол. 
Присылать на почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293 
до 26.04. Обязательно 
подписывать работу ФИ и 
класс. 

2 9.25-9.55 Онлайн Математика Решение 
уравнений 

Приглашение на онлайн-
урок (ZOOM) через группу 
в Viber. 
В том случае, если 
ученик не сможет войти в 
онлайн 
Учебник: стр 234, №1341 

Учебник: стр 234, 
№1341,решить уравнения, 
выполнить проверку. 
Задание выполнить до 
28.04.20. Задания 
отправить через 
ВКонтакте,Вайбер или с 
помощью электронной 
почты  smo.cat@yandex.ru 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Безличные 
глаголы 

Учебник. 
п.95 упр.569, 570 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7017/start/258152/ 

упр.569 
Выполненное задание 
отправить на Вайбер или 
Вацап  
Срок выполнения:до 27.04 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Литература Тема малой 
родины в 
стихотворениях 
Габдуллы Тукая 

https://www.youtube.com/
watch?v=ZmHLZ5tkhFg 
https://www.youtube.com/
watch?v=QEAEY4khhC0 
Учебник. с.169-172 
с.172 вопрос 2 

Выразительное чтение 
стихотворений 

https://www.youtube.com/watch?v=RVUYgYB9L1I&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=RVUYgYB9L1I&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=RVUYgYB9L1I&t=20s
mailto:minenkova_2014@mail.ru
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/start/258152/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/start/258152/
https://www.youtube.com/watch?v=ZmHLZ5tkhFg
https://www.youtube.com/watch?v=ZmHLZ5tkhFg
https://www.youtube.com/watch?v=QEAEY4khhC0
https://www.youtube.com/watch?v=QEAEY4khhC0


5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Музыка Тонкая палитра 
оттенков. 

Прослушай 
предлагаемые 
музыкальные 
произведения: 
https://yadi.sk/d/PVg45Opv
jCPeSA 
https://yadi.sk/i/jP2CpJyfj1
rPEA  
Проработай материал 
презентации: 
https://yadi.sk/i/am32lBap
NSWl9Q  

Письменно: по 3 
представителя 
импрессионизма в 
искусстве (музыка, 
живопись и т.д.). Ответы 
пришлите на почту по 
адресу: vl-kol@mail.ru не 
позднее 25.04 с 8.00-14.00. 
В письме указываем ФИ, 
класс, дату урока. 

6 13.10-13.40 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Изображение 
пространства. 

http://tepka.ru/izo_6/33.htm
lИзображения 
пространства.  6 класс 
учебник. 
https://youtu.be/Vt5jmPtoF
Lk 
Перспектива. Видеоурок. 
смотреть видео. 

Пройти тест 
“Портретная живопись 
XVIII  века” 

https://learningapps.org/view10
683872 

Фотоотчет выслать на 
эл.почту в АСУ РСО 
до 1.05 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://yadi.sk/d/PVg45OpvjCPeSA
https://yadi.sk/d/PVg45OpvjCPeSA
https://yadi.sk/i/jP2CpJyfj1rPEA
https://yadi.sk/i/jP2CpJyfj1rPEA
https://yadi.sk/i/am32lBapNSWl9Q
https://yadi.sk/i/am32lBapNSWl9Q
mailto:vl-kol@mail.ru
http://tepka.ru/izo_6/33.html
http://tepka.ru/izo_6/33.html
https://youtu.be/Vt5jmPtoFLk
https://youtu.be/Vt5jmPtoFLk
https://learningapps.org/view10683872
https://learningapps.org/view10683872


Расписание занятий для 6 “Б” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР  Технология 
Гуняшова О.А  

Технология 
приготовления 
салата из вареных 
овощей  

https://www.youtube.com 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
салата из вареных 
овощей 
3. Выбрать 
понравившийся рецепт  
4. Приготовить салат  

Технологическая карта 
салата.  
Фотоотчет приготовления 
салата из вареных овощей  
3 фото ( ингредиенты, 
нарезка, готовое блюдо.) 
фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием Фамилии 
прислать до 26.04 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Технология 
Типенюра С.А. 

Технология 
крепления деталей 
интерьера 

https://learningapps.org/mya
pps.php 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все 
упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд  
4. Выбираем раздел 
Технология  
5. Найти закрепление 
настенных предметов 
 6. Ответить на вопросы  

Прислать фото 
выполненного задания. 
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой 
или в вк id337668175 с 
четким указанием 
Фамилии имени класса 
ученика 
выслать до 26.04 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

 Ведение мяча с 
изменением 
направления. 

https://www.youtube.com/
watch?v=VshB8Vjpc5Y 

Составить комплекс 
упражнений в парах (4-6 
упражнений). Присылать 
на почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293 
до 26.04 12:00. 
Обязательно подписывать 
ФИ и класс. 

Завтрак  

https://www.youtube.com/
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php
https://www.youtube.com/watch?v=VshB8Vjpc5Y
https://www.youtube.com/watch?v=VshB8Vjpc5Y
mailto:minenkova_2014@mail.ru


4 11.20-11.50 Самостоятель -  
ная работа  

Русский язык Глаголы 
переходные и 
непереходные 

Учебник. Параграф 90 
стр. 109 -110. Прочитать и 
запомнить правило, 
изучить памятку( устно 
проработать) 

Упр.528 (составить 
словосочетания), 536 
(диктант)            
Выполненное задание 
прислать до 25 04.20  на 
эл/почту , в АСУ РСО 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР История 
России.Всеоб
щая история. 

Повторительно 
-обобщающий  
урок “Русские 
земли в середине 
XIII-XIV в.” 

Видеоурок 
 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника на    
с. 63-64 

Повторить IV главу, 
выполнить тест.  Для 
выполнения задания 
нажать на кнопку внизу 
страницы “Пройти тест”, 
ответить на вопросы и 
прислать результат (фото 
или скриншот страницы с 
оценкой). 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 25.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 
 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Математика Анализ 
контрольной 
работы № 12. 
Решение уравнений 

https://www.youtube.com/
watch?v=aFTYTKLumow  
1. Зайдите по ссылке. 
2.Посмотрите короткое 
видео, ознакомьтесь с 
теоретическим 
материалом  
3.Выполните в тетради 
задания из видео урока 
4.Прочитайте в учебнике 
п.42. Запишите 
определение в тетрадь.  
5. Выполните из 
учебника №1318(а,б) 

Выполните из учебника 
№1319(а,б,г,е) Выучить 
определение. 
Выполните задания урока 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание 
переслать на электронную 
почту учителя до 
26.04.2020 Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

7 14.00-14.30      

 
  

https://videouroki.net/video/31-povtoritelno-obobshchayushchij-urok-russkie-zemli-v-seredine-xiii-xiv-v.html
https://videouroki.net/tests/russkiie-ziemli-v-sieriedinie-xiii-xiv-v.html
https://www.youtube.com/watch?v=aFTYTKLumow
https://www.youtube.com/watch?v=aFTYTKLumow


Расписание занятий для 6 “Б” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика Решение уравнений https://www.youtube.com/
watch?v=OJDDdh9JjO4  
1. Зайдите по ссылке. 
2.Посмотрите короткое 
видео, ознакомьтесь с 
теоретическим 
материалом. 
3.Выполните задания из 
учебника №1317, 1319(д) 

Выполните задания урока 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Глаголы 
переходные и 
непереходные 

http://www.openclass.ru/n
ode/484781                             
Зайти по ссылке. 
Выполнить 
работу.Диагностические 
карточки и проверочная 
работа 

Диагностические карточки 
и проверочная работа. 
Выполнить вариант 2. 
(задания по глаголам, 
списать текст , выполнить 
данные к нему задания)      
Выполненное задание 
прислать до  14.00 25.04.20  

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Музыка Тонкая палитра 
оттенков. 

Прослушай 
предлагаемые 
музыкальные 
произведения: 
https://yadi.sk/d/PVg45Opv
jCPeSA 
https://yadi.sk/i/jP2CpJyfj1
rPEA  
Проработай материал 
презентации: 
https://yadi.sk/i/am32lBap
NSWl9Q 

Письменно: по 3 
представителя 
импрессионизма в 
искусстве (музыка, 
живопись и т.д.). Ответы 
пришлите на почту по 
адресу: vl-kol@mail.ru не 
позднее 25.04 с 8.00-14.00. 
В письме указываем ФИ, 
класс, дату урока. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятель -    
ная работа 

Литература Габдулла 
Тукай.Слово о 

Литература. Прочитать      
статью о  поэте Г.Тукае 

Подготовить письменное 
сообщение на тему “Жизнь 

https://www.youtube.com/watch?v=OJDDdh9JjO4
https://www.youtube.com/watch?v=OJDDdh9JjO4
http://www.openclass.ru/node/484781
http://www.openclass.ru/node/484781
https://yadi.sk/d/PVg45OpvjCPeSA
https://yadi.sk/d/PVg45OpvjCPeSA
https://yadi.sk/i/jP2CpJyfj1rPEA
https://yadi.sk/i/jP2CpJyfj1rPEA
https://yadi.sk/i/am32lBapNSWl9Q
https://yadi.sk/i/am32lBapNSWl9Q
mailto:vl-kol@mail.ru


поэте.Тема малой 
родины в 
творчестве 
Г.Тукая.Традиции, 
обычаи и культура 
татарского народа, 
надежда на его 
просвещение, 
счастливое 
будущее 

стр.169-170 и творчество  Г.Тукая” 
Выразительное чтение 
стихотворений “Родная 
деревня”, “Книга” стр.170-
171.Выполнить творческое 
задание 
стр.172(письменно). 
Выполненное задание 
прислать на эл./почту ,в 
АСУ РСО  до 14.00 27.04.20 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Математика Решение уравнений Выполнить из учебника 
№1321, 1323 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или в 
Viber. Задание переслать 
на электронную почту 
учителя до 26.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

Выполните задания урока 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание 
переслать на электронную 
почту учителя до 
26.04.2020 Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Биология Понятие о 
природном 
сообществе -  
биогеоценозе и 
экосистеме 

Посмотреть 
видеопрезентацию 
 

§ 30. Выписать 
определения: биогеоценоз, 
круговорот веществ и 
энергии, экосистема, 
биотоп.Записать структуру 
природного сообщества. 
Придумать свою схему 
природного сообщества 
(пример в видео) 
Ответы высылать на 
адрес elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте, Viber до 
25.04.20 

7 14.00-14.30      

 
 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=965016332614118180&from=tabbar&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BE%2B%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%2B%D0%B8%2B%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%2B6%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:elyachm@yandex.ru


Расписание занятий для 6 “В” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Тактические 
приемы в игре.  

https://www.youtube.com/
watch?v=wLp6bjZyguQ 

Составить комплекс 
упражнений в парах (4-6 
упражнений). Присылать 
на почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293 
до 26.04 12:00. 
Обязательно подписывать 
ФИ и класс. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Употребление 
наклонений 
глаголов 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7016/start/259827/ 
Учебник. п.94 
упр.560, 562, 564 

упр. 563 
Выполненное задание 
отправить на Вайбер или 
Вацап  
Срок выполнения:до 25.04 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР  Технология 
Гуняшова О.А  

Технология 
приготовления 
салата из вареных 
овощей  

https://www.youtube.com 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
салата из вареных 
овощей 
3. Выбрать 
понравившийся рецепт  
4. Приготовить салат  

Технологическая карта 
салата.  
Фотоотчет приготовления 
салата из вареных овощей  
3 фото ( ингредиенты, 
нарезка, готовое блюдо.) 
фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием Фамилии 
прислать до 26.04 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Технология 
Типенюра С.А. 

Технология 
крепления деталей 
интерьера 

https://learningapps.org/mya
pps.php 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все 
упражнения  
3. Выбрать категорию 

Прислать фото 
выполненного задания. 
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой 
или в вк id337668175 с 
четким указанием 

https://www.youtube.com/watch?v=wLp6bjZyguQ
https://www.youtube.com/watch?v=wLp6bjZyguQ
mailto:minenkova_2014@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/start/259827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/start/259827/
https://www.youtube.com/
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php


производственный труд  
4. Выбираем раздел 
Технология  
5. Найти закрепление 
настенных предметов 
 6. Ответить на вопросы  

Фамилии имени класса 
ученика 
выслать до 26.04 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык 
(английский) 
Гусева И.А. 
Келбялиева 
Д.А. 

Компьютерный мир https://www.youtube.com/
watch?v=YjbfpQ-3Qz0 
изучить ресурс,  
записать конспект урока, 
учебник, стр 67 упр 10 ( 
письменно) 

АСУ РСО смотри 
прикрепленный файл . 
Готовое задание выслать 
в Вайбер/ВК/АСУ РСО  

6 13.10-13.40 онлайн Русский язык Употребление 
наклонений 
глагола 

zoom 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7016/start/259827/ 
Учебник п.94 упр. 566, 567 

упр.568 
Выполненное задание 
отправить на Вайбер или 
Вацап  
Срок выполнения:до 27.04 

7 14.00-14.30      

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=YjbfpQ-3Qz0
https://www.youtube.com/watch?v=YjbfpQ-3Qz0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/start/259827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/start/259827/


Расписание занятий для 6 “В” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика Решение 
уравнений 

Youtube                 
решение уравнений 1 
Посмотреть 
видео.Выписать правила 
и разобрать примеры. 
Если видео не 
открывается ,изучить п 
42 (учебник, стр 229-230). 

Учебник, № 1316; 
1318,стр.231. 
 Прислать выполненные 
задания ВКонтакте,Вайбер 
или на электронную почту 
smo.cat@yandex.ru 
Выполнить  до 17.00 
27.04.20 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Безличные 
глаголы 

Учебник. 
п.95 упр.569, 570 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7017/start/258152/ 

упр.569 
Выполненное задание 
отправить на Вайбер или 
Вацап  
Срок выполнения:до 27.04 

3 10.20-10.50 Онлайн Математика Решение 
уравнений 

Приглашение на онлайн-
урок (ZOOM) через группу 
в Viber. 
В том случае, если 
ученик не сможет войти в 
онлайн 
Учебник: стр 234, №1341 

Учебник: стр 234, 
№1341,решить уравнения, 
выполнить проверку. 
Задание выполнить до 
28.04.20. Задания 
отправить через 
ВКонтакте,Вайбер или с 
помощью электронной 
почты  smo.cat@yandex.ru 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык 
(английский )  
Гусева И.А. 
Келбялиева 
Д.А. 

Компьютерный мир Учебник , конспект в 
тетради 

Учебник, стр 71 упр 29 
(письменно)  
Готовое задание выслать 
в Вайбер/ВК/АСУ РСО до 
23.04 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Изображение 
пространства. 

http://tepka.ru/izo_6/33.htm
lИзображения 

Пройти тест 
“Портретная живопись 

https://vk.com/video49779930_456239061
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/start/258152/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/start/258152/
mailto:smo.cat@yandex.ru
http://tepka.ru/izo_6/33.html
http://tepka.ru/izo_6/33.html


пространства.  6 класс 
учебник. 
https://youtu.be/Vt5jmPtoF
Lk 
Перспектива. Видеоурок. 
смотреть видео. 

XVIII  века” 
https://learningapps.org/view10
683872 

Фотоотчет выслать на 
эл.почту в АСУ РСО 
до 1.05 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Литература Тема малой 
родины в 
стихотворениях 
Габдуллы Тукая 

https://www.youtube.com/
watch?v=ZmHLZ5tkhFg 
https://www.youtube.com/
watch?v=QEAEY4khhC0 
Учебник. с.169-172 
с.172 вопрос 2 

Выразительное чтение 
стихотворений 

7 14.00-14.30      

 
 
 

https://youtu.be/Vt5jmPtoFLk
https://youtu.be/Vt5jmPtoFLk
https://learningapps.org/view10683872
https://learningapps.org/view10683872
https://www.youtube.com/watch?v=ZmHLZ5tkhFg
https://www.youtube.com/watch?v=ZmHLZ5tkhFg
https://www.youtube.com/watch?v=QEAEY4khhC0
https://www.youtube.com/watch?v=QEAEY4khhC0

