
6 Г четверг 30.04.
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 Доклад к презентации

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

Смотреть презентацию.Выбрать 
важные этапы проекта.При 
отсутствии связи самостоятельно 
писать подписи к слайдам

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

физкультура 
Тараканова Оксана 

Валентиновна

Мой любимый вид 
спорта. Подумать и 
определить для себя с 
выбором вида спорта.

Самостоятельно изложить.чем 
привлекает тебя.выбранный вид 
спорта.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Оф-лайн (ЭОР) литература 
Ласточкина Екатерина 

Анатольевна 

Гомер «Одиссея» (урок 
внеклассного чтения).

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7069/conspect/246
449/

Работа с учебником: читать с.218-220. 
Обратная связь: АСУ, почта 
eklast@yandex.ru

Просмотреть видеоурок по ссылке. 
По материалам видеоурока 
письменно составить характеристику 
Одиссея. При отсутствии связи: с.217 
вопрос 1

УРОК ИСТОРИИ "ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ"
4-й урок

 

11.30–12.00

Оф-лайн (ЭОР) история Степина 
Ирина Рифовна

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

§ 24, выполнить задания № 4,6,7
(вариант 10 ВПР, событие Г). 
Обратная связь: Viber +7904 731 0343, 
почта АСУ РСО, ВК, эл.почта 
stepina_ir@mail.ru

Московское княжество 
в первой половине XV в

Просмотреть видео урок. При 
отсутствии связи: § 24, читать, 
выписать даты правления князей. 

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

5-й урок

12.20–12.50

ЭОР английский язык (1) 
Лоскутова М.А.

Повторение материала 
раздела

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/931/

РТ:с.56№1,2. Присылать задание в  
вк, вайбер.

Посмотреть обучающее видео.
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5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн (ЭОР)

Английский язык (2) 
Шмелева Е.В.

Исчисляемые и 
неисчисляемые 

существительные, 
выражение 
количества.

https://youtu.be/yGhbJJ90yps Учебник с.86 №2 (письменно 
распределите существительные упр.

№1 в две группы: исчисляемые и 
неисчисляемые), №3а (письменно 

переведите предложения на русский 
язык). Ответы присылать на почту 

АСУ РСО.

Посмотрите видеоурок, запишите 
правила, как употребляются слова, 

которые обозначают 
неопределенное количество. В 

случае отсутствия связи выпишите 
правила с примерами из 

грамматического справочника 
Модуль 9.

6-й урок
 

13.10–13.40

Оф-лайн  (ЭОР) Математика Ретина 
Елена Александровна

Осевая и центральная 
симметрия. 
Параллельные прямые.

https://www.youtube.com/watch?
v=yGzFQadA0_k

п.45 №№ 1284, 1285. Привести 
примеры параллельных прямых в 
своей жизни. Прислать ВК, почту, АСУ 
РСО, вайберПосмотреть видео. Записать 

определение в тетрадь. Записать 
примеры в тетрадь. Выполнить №№ 
1283, 1280. При отсутвии связи: п. 45 
читать, выписать опрелеления в 
тетрадь, записать в тетрадь 
примеры. Выполнить номера, 
указанные выше.

7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн (ЭОР)

русский язык 
Ласточкина Екатерина 

Анатольевна

Условное наклонение. 
Повелительное 
наклонение.

https://onlinetestpad.
com/ru/testview/32500-
raznospryagaemye-glagoly-glagoly-
perekhodnye-i-neperekhodnye-
nakloneniya-gl

Работа над карточками на платформе 
учи.ру.  Учёт знаний ведётся на 
платформе.  Обратная связь: АСУ, 
почта eklast@yandex.ru

Пройти онлайн тест по ссылке. Фото 
с результатом прислать. При 
отсутствии связи: упр.546

8-й урок
 

14.50-15.20 Оф-лайн (ЭОР)
техология(2) Карасёва 
Наталия Николаевна Доклад к презентации.
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8-й урок
 

14.50-15.20 Оф-лайн (ЭОР)
техология(2) Карасёва 
Наталия Николаевна Доклад к презентации.

Смотреть ппрезентацию.Выбрать 
этапы проекта.Написать подписи к 
слайдам.При отсутствии связи 
писать самостоятельно


