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

1-й урок

9.00–9.30 Оф-лайн (ЭОР)
техология(2) Карасёва 
Наталия Николаевна

Подготовка 
презентации проекта

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

Доделать поделку.Прислать фото.
Работать над проектом.Обратная 
связь: телефон вайбер, АСУ РСО,эл.
почта nat3615173@yandex.ru

Смотреть презентацию(этапы 
проекта, примерная презентация).
При отсутствии связи 
самостоятельно описать титульный 
лист,обоснование проблемы,цель,
задачи,материалы, экономическое 
обоснование проекта

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

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Оф-лайн (ЭОР) литература 
Ласточкина Екатерина 

Анатольевна 

Гомер «Одиссея» как 
героическая эпическая 
поэма.

https://youtu.be/DZAAURU4PNI

 Работа с учебником:с.216 вопрос 10 
письменно в тетрадь.Обратная связь: 
АСУ, почта eklast@yandex.ru

Просмотреть видеоурок по ссылке. 
Выписать вс имена героев поэмы в 
тетрадь. При отстствии связи: работа 
с учебником: чтение поэмы на стр.
202-216.

 Обратная связь: АСУ, почта 
eklast@yandex.ru

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа

физкультура 
Тараканова Оксана 

Валентиновна

Спорт и  характер.

Самостоятельно.проанализировать 
стойкость характера к занятиям фиэ.
упраж.

Проанализировать и записать в 
дневник стойкость характера к 
занятиям физическими 
упражнениями в домашних условиях. 
Отправлять в АСУ.на эл. почту.

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Понятие о природном 
сообществе - 
биогеоценозе и 
экосистеме

прочитайте в учебнике п 30, 
выпишите в тетрадь определения  
под зеленой чертой на с 160 и 161, 
зарисуйте рис. 141

п 30, вопросы 2 и 4 письменно в 
тетрадь. Обратная связь - почта
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5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Понятие о природном 
сообществе - 
биогеоценозе и 
экосистеме

прочитайте в учебнике п 30, 
выпишите в тетрадь определения  
под зеленой чертой на с 160 и 161, 
зарисуйте рис. 141

п 30, вопросы 2 и 4 письменно в 
тетрадь. Обратная связь - почта

6-й урок
 

13.10–13.40

Оф-лайн (ЭОР)

Математика Ретина 
Елена Александровна

Перепендикулярные 
прямые. Осевая и 
центральная 
симметрия

https://youtu.be/qwmQoE8MpF8 п.44 №№ 1244, 1248. ПРислать ВК, 
почту, АСУ РСО, вайбер.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.

7-й урок
 

14.00-14.30
Самостоятельная 
работа

география Пичугина 
Ирина Алексеевна

Природные зоны 
Земли

Внимательно прочитать параграф 51 
в учебнике

Из параграфа 51, выписать главные 
особенности всех природных зон 
нашей планеты. Обратная связь: АСУ 
РСО, Эл. почта, Вайбер, WhatsApp

8-й урок
 

14.50-15.20 Оф-лайн (ЭОР)

технология (1) 
Карасёва Наталия 
Николаевна Презентация проекта.

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

Закончить пподелку.Прислать фото.
Работать над проектом.Обратная 
связь: телефон вайбер, Асу РСО, эл.
почта nat3615173@yandex.ru

Смотреть презентацию(этапы 
проекта, примерная презентация).
При отсутствии связи 
самостоятельно оформить 
титульный лист, обоснование 
проблемы, цель, задачи проекта, 
материалы, эеномическое 
обоснование проекта

https://youtu.be/qwmQoE8MpF8
https://uchitelya.com/tehnologiya/77843-prezentaciya-razrabotka-i-etapy-vypolneniya-tvorcheskogo-proekta-6-klass.html

