
6 - А   ВТОРНИК  28.04.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Математика Скребкова 
Наталья Ивановна

Осевая и центральная 
симметрии. 
Параллельные прямые

Учебник: п.45 (прочитать, выучить определение 
параллельных прямых, научиться строить параллельные 
прямые); обратить внимание на рис. 172. Выполнить № 
1285, 1294. Чертежи выполнять карандашом.

Учебник: п.45, рис.172. Выполнить № 1283, 
1293. Углы строить с помощью транспортира. 
Обратная связь: АСУ РСО, эл.почта .

3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

История Стёпина 
Ирина Рифовна

Русские земли на 
политической карте 
Европы и мира в начале 
XV в

Работа по учебнику:
§ 23, читать. 

§ 23, отвечать устно на вопросы после 
параграфа, письменно № 2,3 стр. 71 (рубрика 
«Думаем, сравниваем, размышляем») . 
Обратная связь: Viber +7904 731 0343, почта 
АСУ РСО, ВК https://vk.com/stepina_ir , эл.
почта stepina_ir@mail.ru

4-й урок
 

11.30–12.00

оф-лайн Русский язык Ямскова 
Наталья Ивановна

 Повторение и 
обобщение. Подготовка 
к проверочной работе. https://yadi.sk/i/vjowXMoxxaT8dQ

Упр № 568 письменно по заданию Присылать : 
вайбер, почта

При отсутствии связи страницы учебника , повторить 
параграфы по теме "Глагол"

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

5-й урок

12.20–12.50
оф-лайн

Литература Ямскова 
Наталья Ивановна

 Гомер «Иллиада» как 
героическая поэма. 

https://vk.com/video156213322_165856343 Учебник стр 194 -201 читать поэму, ответить на 
вопрос № 1-2, (письменно)стр 201. Присылать 
: вайбер, почта

При отсутствии связи страницы учебника 194- 201 читать 
поэму

6-й урок
 

13.10–13.40

ЭОР

Английский-1 
Лоскутова Мария 
Андреевна 

Повторение материала 
раздела

https://resh.edu.ru/subject/lesson/931/ РТ:с.56№1,2. Присылать задание в группу вк.

Посмотреть обучающее видео.

Самостоятельная 
работа

Английский язык 2 
группа Шмелева 

Елена Валентиновна
Еда и напитки.

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

группам: фрукты, овощи, мясо, напитки, молочные 
продукты)

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

присылать на почту АСУ РСО.

7-й урок
 14.00-14.30 ЭОР

Музыка Викулова 
Ольга Александровна Тонкая палитра оттенков https://www.youtube.com/watch?v=R2hdxcbHVnE

https://www.youtube.com/watch?v=7AlmHd9R9vo
8-й урок

 14.50-15.20

https://yadi.sk/i/vjowXMoxxaT8dQ
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://vk.com/video156213322_165856343
https://resh.edu.ru/subject/lesson/931/
https://www.youtube.com/watch?v=R2hdxcbHVnE
https://www.youtube.com/watch?v=7AlmHd9R9vo

