
6В понедельник 20.04
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

Этапы выполнения творческого 
проекта

https://yandex.ru/images/search?
text=%D0%AD%D1%82%D0%
B0%D0%BF%D1%8B%20%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%
B5%D0%BA%D1%82%D0%
B0%20%D0%B2%206%20%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%
D1%81%D1%81%D0%
B5&stype=image&lr=51&source=
wiz- смотреть презентацию.При 
отсутствии связи использовать 
записи в тетради

Работа над проектом.Изготовление 
поделки.Обратная связь- телефон 
вайбер,эл.почта.

2-й урок

09.50–10.20
Самостоятельная 
работа

Русский язык 
Ласточкина Екатерина 

Анатольевна

Глагол как часть речи. Повторение 
изученного о глаголе в 5 классе. Работа с карточкой, 

прикреплённой в АСУ

Работа с учебником: учить правило на 
с.100, упр 508. Обратная связь: фото в 
вайбер, ВК или АСУ

3-й урок

 10.40–11.10

Оф-лайн(ЭОР) Литература Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

Мифы народов мира. Мифы Древней 
Греции. Подвиги Геракла. «Скотный 
двор царя Авгия». Понятие о мифе.

https://infourok.
ru/prezentaciya-k-uroku-
literaturi-dlya-uchaschihsya-
klassa-podvigov-gerakla-
1830603.html

Работа с учебником:читать шестой 
миф на с.178-180. Обратная связь: 
фото в телефон , ВК, АСУ

 Просмотреть презентацию к 
уроку. Работа с учебником: 
прочитать статью в учебнике с.
176-177. Вопрос  3 в тетрадь

4-й урок
 11.30–12.00

Самостоятельная 
работа

Математика Скребкова 
Наталия Ивановна

Решение задач с помощью уравнений Учебник: п.п.41,42, № 1163(3), 
1157(2)

Учебник: п.п.41,42, № 1151(4,8), 1188. 
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

Природа и художник. Пейзаж 
настроения

https://infourok.ru/6-klass-
pejzazh-nastroenie-priroda-i-
hudozhnik-4244266.html?is_new

Дорисовать. Обратная связь -Почта Асу 
Рсо, личная почта lyutoolga@yandex.ru 

Ознакомьтесь с презентацией 
по ссылке. Выполните задание 
, указанное на слайде 18.В 
случае отсутствия связи - 
рисуем весенний пейзаж.
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5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн(ЭОР)

Изобразительное 
искусство Лютова Ольга 

Анатольевна

Природа и художник. Пейзаж 
настроения

Ознакомьтесь с презентацией 
по ссылке. Выполните задание 
, указанное на слайде 18.В 
случае отсутствия связи - 
рисуем весенний пейзаж.

Дорисовать. Обратная связь -Почта Асу 
Рсо, личная почта lyutoolga@yandex.ru 

6-й урок
 

13.10–13.40

ЭОР Английский язык 1 
Лоскутова Мария 
Андреевна

Грибы.Любимое блюдо русской кухни.

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

Учебник: с.90№1 перевести слова в тетрадь 
с помощью словаря. По образцу с.90№2 
оформить свой рецепт кулинарного блюда 
для журнала (красиво оформить). 
Выполненное задание присылать в группу 
вк.

Самостоятельная 
работа

Английский язык 2 
Шмелёва Елена 
Валентиновна Правила и инструкции. Вершины мира.

Учебник: с. 81 текст прочитать 
вслух, понять, выписать все 
прилагательные (14), 
перевести их, подчеркнуть 
прилагательные в 
превосходной степени.

с. 81 №2 Преложения выписать, 
перевести, выполнить задание. Работы 
присылать на почту АСУ РСО.

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20

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

