
6-Б     Понедельник  27.04
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30 Самостоятельная работа

Технология 1 гр.  Абызова 
Ирина Владимировна

Этапы прокта разработать этапы 
индивидуального проекта 

Записать этапы проекта в тетрадь. 
Выполненное задание и вопросы отправлять 
в Вайбер, эл. почту.

Технология 2 гр.  Маркова 
Марина Леонидовна Этапы проекта. найти и записать этапы проекта.

Записать и выучить этапы проекта.Д/з 
прислать на почту,вайбер,АСУРСО

2-й урок

09.50–10.20 Самостоятельная 
работа

Русский язык Колобкова 
Татьяна Валериевна Употребление наклонений.

Познакомиться с теорией п.94, 
письменно упр. 563

Выучить словарные слова в рамках на стр.
128-129, письменно упр.564. Обратная 
связь: на эл. почту, на почту АСУ РСО, на 
вайбер. 

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок  10.40–11.10 Оф-лайн (ЭОР) Математика Ретина Елена 
Александровна

Перепендикулярные прямые. 
Осевая и центральная 
симметрия

https://youtu.be/qwmQoE8MpF8
Посмотреть видео. Записать 
примеры в тетрадь. Выполнить 
№1245,1246. При отсутвии связи: 
п.44 читать, выписать примеры в 
тетрадь, записать в тетрадь 
правила. Выполнить номера, 
указанные выше.

п.44 №№ 1244, 1248. ПРислать ВК, почту, 
АСУ РСО, вайбер.

4-й урок
 

11.30–12.00
Самостоятельная 

работа

Английский язык Лоскутова 
Мария Андреевна 

Кулинария Учебник Перевод текста с.93 прислать вк, вайбер.

с.93 перевести текст письменно в 
тетрадь, словарь на странице WL9 
(Модуль 9 English in Use)

Английский язык 2 гр. 
Шмелева Елена 

Валентиновна
Еда и напитки.

Учебник с. 86 №1 (письменно, 
заполнить пропуски буквами, 

слова распределить по 
указанным группам: фрукты, 

мясо, овощи, напитки, 
молочные продукты)

Слова Модуль 9а прочитать вслух, 
неизвестные слова выписать в словарь и 
выучить. Работы присылать на почту АСУ 

РСО.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок

12.20–12.50 Самостоятельная 
работа

История Стёпина Ирина 
Рифовна

Русские земли на 
политической карте Европы и 
мира в начале XV в.

Работа с учебником: § 23, читать § 23, отвечать устно на вопросы после 
параграфа, письменно № 2,3 стр. 71 
(рубрика «Думаем, сравниваем, 
размышляем») . Обратная связь: Viber +7904 
731 0343, почта АСУ РСО, ВК https://vk.
com/stepina_ir , эл.почта stepina_ir@mail.ru

https://youtu.be/qwmQoE8MpF8
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн
Изобразительное 

искусство Лютова Ольга 
Анатольевна

Пейзаж в русской живописи. 
Пейзаж в графике. Городской 
пейзаж

https://uchitelya.com/izo/108093-
prezentaciya-russkaya-peyzazhnaya-
zhivopis-6-klass.html

Выписать фамилии русских художников-
пейзажистов и названия их картин-пейзажев, 
которые Вам понравились. Обратная связь -
Почта Асу Рсо, личная почта 
lyutoolga@yandex.ru Ознакомиться с презентацией 

(слайд 1-28) В случае отсутствия 
связи - рисуем пейзаж "У реки"

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20

https://uchitelya.com/izo/108093-prezentaciya-russkaya-peyzazhnaya-zhivopis-6-klass.html
https://uchitelya.com/izo/108093-prezentaciya-russkaya-peyzazhnaya-zhivopis-6-klass.html
https://uchitelya.com/izo/108093-prezentaciya-russkaya-peyzazhnaya-zhivopis-6-klass.html

