
6Г вторник 28.04
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30
Самостоятельная 
работа

физкультура 
Тараканова Оксана 

Валентиновна Я и сила воли.

Самостоятельно дать оценку 
проявления силы воли в делах
(уроки.помощь по дому)

2-й урок

09.50–10.20

Оф-лайн (ЭОР)

Математика Ретина 
Елена Александровна

Осевая и центральная 
симметрия

https://youtu.be/oCfG5vO8smM

п. 44 №№ 1249, 1253. Нарисовать 
свою картинку и построить ей 
симметричную. Прислать ВК, почту, 
вайбер, АСУ РСО.

Посмотреть видео. Записать 
примеры в тетрадь. Выполнить №№ 
1246,1247. При отсутвии связи: еще 
раз внимательно читать п. 44. 
Выполнить №№ 1246,1247.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Оф-лайн русский язык 
Ласточкина Екатерина 

Анатольевна

Условное наклонение

https://youtu.be/xzhaJSNkJ0Q

Работа с учебником: изучить 
матеиалы п.92. Правило на с.117 
учить наизусть, упр.543. Обратная 
связь: АСУ, почта eklast@yandex.ru

Просмотреть видеоурок по ссылке. 
Выписать информацию о том, как 
образуются глаголы в 
повелительном наклонении. При 
отсутсвии связи:  учить п.92, 
выполнить упр.544

4-й урок
 

11.30–12.00

Оф-лайн ИЗО Лютова Ольга 
Анатольевна

Пейзаж в графике. 
Городской пейзаж.

https://videouroki.
net/razrabotki/pieizazh-v-ghrafikie-
priezientatsiia-k-uroku-izo-v-6-klassie.
html
Ознакомьтесь с презентацией. 
Вспомните, что такое графика, 
инструменты графики(слайд2-4) 
Обратите внимание на технику 
представленных художников. В 
случае отсутствия связи- рисуем 
пейзаж "В ЛЕСУ" в графике.

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

https://youtu.be/WO2bj2gweR4
5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн (эор)

биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Экскурсия в природу 
"Весенние явления в 
жизни экосистем" (лес, 
парк, луг, болото)

просмотрите видео экскурсию. При 
отсутствии связи ответьте на 
вопросы: какие деревья распускают 
почки в данный момент, какие 
деревья цветут (образовали 
сережки)

ответить на вопросы к видео 
экскурсии. Обратная связь - почта

https://youtu.be/oCfG5vO8smM
https://youtu.be/xzhaJSNkJ0Q
https://videouroki.net/razrabotki/pieizazh-v-ghrafikie-priezientatsiia-k-uroku-izo-v-6-klassie.html
https://videouroki.net/razrabotki/pieizazh-v-ghrafikie-priezientatsiia-k-uroku-izo-v-6-klassie.html
https://videouroki.net/razrabotki/pieizazh-v-ghrafikie-priezientatsiia-k-uroku-izo-v-6-klassie.html
https://videouroki.net/razrabotki/pieizazh-v-ghrafikie-priezientatsiia-k-uroku-izo-v-6-klassie.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://youtu.be/WO2bj2gweR4


5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн (эор)

биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Экскурсия в природу 
"Весенние явления в 
жизни экосистем" (лес, 
парк, луг, болото)

просмотрите видео экскурсию. При 
отсутствии связи ответьте на 
вопросы: какие деревья распускают 
почки в данный момент, какие 
деревья цветут (образовали 
сережки)

ответить на вопросы к видео 
экскурсии. Обратная связь - почта

6-й урок
 13.10–13.40

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20


