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Тема урока  Ресурс  Домашнее задание  
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3  10.20-

10.50  

ЭОР  Технология 

1 Карасёва Н.Н.

  

Составные части годового 

творческого проекта для 6 

класса.  

Просмотр презентации на 

сайте  https://nsportal.ru/shkola/t

ekhnologiya/library/2016/12/12/p

rezentatsiya-vypolnenie-

tvorcheskogo-proekta   При 

отсутствии связи повторить 

записи в тетради. повторить по записи в тетради  

4  11.10-

11.40  

Самостояте

льная 

работа 

Русский язык  

Ласточкина 

Е.А.  

Указательные 

местоимения  

https://youtu.be/j34N6S_GTDM?

t=2 Просмотр видеоуроки по 

ссылке, выполнение 

упражнений из учебника 484, 

488, слова в рамочках учить. 

При отсутствии связи изучить 

параграф 84 

учить параграф 84, 

выполнять упр 485.Обратная 

связь:задания прислать в вайбер 

по телефону 89083897406 или на 

почту eklast@yandex.ru)  

5  12.00-

12.30  

ЭОР  Литература  

Ласточкина 

Е.А.  

А.А.Ахматова "Перед 

весной бывают дни 

такие...  

 https://youtu.be/elNvarEVtTY    

Прослушивание актерского 

чтения стихотворения, 

работа над выразительным 

чтением. При отсутствии связи 

изучить материал на с.164 

записать голосовое сообщение 

выразительного чтения 

стихотворения Ахматовой 

"Перед весной бывают дни 

такие..."и прислать на вайбер по 

телефону 89083897406 или на 

почту eklast@yandex.ru 

 или Вконтакте ) 

  

 

6 13.10-

13.40 

Самостояте

льная 

работа 

Математика 

Скребкова Н.И. 

Деление рациональных 

чисел 

Работа с учебником. Изучить 

параграф 40, номера 1125, 

1126(1) 

Выполнить номер 1134 (1,3,5) 

Обратная связь: 

Задания присылать  в АСУ РСО 

 

7 14.00-

14.30 

ЭОР ИЗО 

Лютова О.А. 

Правила построения 

перспективы. Воздушная 

перспектива 

Просмотр видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?

v=ew3IA9XO39A презентация 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazi

telnoe-

iskusstvo/library/2018/03/19/pra

vila-lineynoy-i-vozdushnoy-

perspektivy   

Привести по 2 примера картин с 

линейной и воздушной 

перспективой. Обратная связь: 

отправлять в АСУ РСО 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/12/12/prezentatsiya-vypolnenie-tvorcheskogo-proekta
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/12/12/prezentatsiya-vypolnenie-tvorcheskogo-proekta
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/12/12/prezentatsiya-vypolnenie-tvorcheskogo-proekta
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/12/12/prezentatsiya-vypolnenie-tvorcheskogo-proekta
https://youtu.be/j34N6S_GTDM?t=2
https://youtu.be/j34N6S_GTDM?t=2
https://youtu.be/elNvarEVtTY
https://www.youtube.com/watch?v=ew3IA9XO39A
https://www.youtube.com/watch?v=ew3IA9XO39A
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2018/03/19/pravila-lineynoy-i-vozdushnoy-perspektivy
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2018/03/19/pravila-lineynoy-i-vozdushnoy-perspektivy
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2018/03/19/pravila-lineynoy-i-vozdushnoy-perspektivy
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2018/03/19/pravila-lineynoy-i-vozdushnoy-perspektivy
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2018/03/19/pravila-lineynoy-i-vozdushnoy-perspektivy


 

8 14.50-

15.20 

Самостояте

льная 

работа 

Английский 

язык (1,2) 

Лоскутова М.А. 

Шмелёва Е.А 

Группа 1: Чисто ли в твоем 
микрорайоне? Правила 
поведения в городе. (1-й из 1 
ч.) Группа 2: Модуль 7 Тема: 
Вчера, сегодня,завтра. 

Группа 1: с.81 читать, 

переводить устно. Опрос 

учащихся о содержании текста. 

Группа 2 Учебник: Повторить 

правила Past Simple (Грам. 

справочник или словарь), c.73 

(текст читать вслух и 

переводить устно), выписать 

глаголы в Past Simple из 2 и 3 

абзаца и перевести их), №2 (п) 

Группа 1: с.81№2 письменно. 

Группа2: Словарь Модуль 7ab 

(выписать прилагательные, 

разделить их на две группы, с 

окончанием -ed и без окончания, 

обязательно с переводом). 

Обратная связь: задания 

присылать в АСУРСО. 

 


