
6В понедельник 27.04
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 Оф-лайн (ЭОР)
Технология  1 Карасёва 
Наталия Николаевна Подготовка презентации к проекту

https://uchitelya.com/tehnologiya/77843-prezentaciya-
razrabotka-i-etapy-vypolneniya-tvorcheskogo-proekta-6-klass.
html

посмотреть презентацию(этапы проекта,примерная 
презентация).При отсутствии связи писать самостоятельно: 
титульный лист,обоснование проблемы,цель проекта,
задачи,материал,эконом обоснование

Закончить поделку.Прислать фото.
Оформлять проект.Обратная связь: 
вайбер,эл.почтаnat3615173@yandex.ru,
АСУ РСО.

2-й урок

09.50–10.20
Самостоятельная 
работа

Русский язык 
Ласточкина Екатерина 

Анатольевна

Изложение. Работа с учебником: упр 541 выполнить по заданию.

Работа с учебником: упр. 541. Сжать 
текст упр. Можно использовать 
памятку, размещённую в АСУ и в 
группе ВК. Обратная связь: АСУ, почта 
eklast@yandex.ru

3-й урок

 10.40–11.10

Оф-лайн(ЭОР) Литература Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

Геродот «Легенда об Арионе». Слово 
о писателе и историке https://youtu.be/oYUAKtn8Tro

Работа с учебником: читать с.188-193, 
вопрос 1 письменно в тетрадь.

Просмотреть урок, выписать определение ЛЕГЕНДА в 
тетрадь. При отсутствии связи: читать учебник с.185-187

Обратная связь: АСУ, почта 
eklast@yandex.ru

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа

Математика Скребкова 
Наталия Ивановна

Осевая и центральная симметрии Учебник: п.44 (повторить построение точек симметричных 
относительно прямой l и симметричных относительно 
точки О); обратить внимание на рис. 127, 133(а). Выполнить 
№  1251

Учебник: п.44 обратить внимание на 
рис. 127, 133(а). Выполнить № 1247, 
1255, 1291. Обратная связь: АСУ РСО, 
эл.почта

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

5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн(ЭОР)

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"

6-й урок
 

13.10–13.40

ЭОР Английский язык 1 
Лоскутова Мария 
Андреевна

Кулинария https://drive.google.com/file/d/1T9ALlVwBHJaXoA-
o0IuFQG4pLDbWnUha/view?usp=sharing

РТ: с.55№1. Выполненное задание 
присылать в вайбер, вк.

Посмотреть презентацию и выполнить задание на слайде 9. 
При отсутствие связи прочитать правило с.GR7. Рабочая 
тетрадь: с.54№3. Задание присылать в вайбер,вк.

Самостоятельная 
работа

Английский язык 2 
Шмелёва Елена 
Валентиновна Еда и напитки.

Учебник с. 86 №1 (письменно, заполнить пропуски 
буквами, слова распределить по указанным группам)

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

АСУ РСО.
7-й урок

 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20
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