
6-Б     Среда   29.04
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30

Оф-лайн(ЭОР)

Математика Ретина Елена 
Александровна

Осевая и центральная 
симметрия

https://www.youtube.com/watch?
v=zeYtsBgFTr8

п. 44. №№ 1259,1260. Нарисовать свою 
фигуру и ей симметричную. Прислать ВК, 
вайбер, АСУ РСО, почту

Посмотреть урок. Записать 
примеры в тетрадь. Выполнить 
№№ 1251,1252. При отсутвии 
связи: выполнить номера, 
указанные выше.

2-й урок
09.50–10.20 Самостоятельная 

работа
Русский язык Колобкова 

Татьяна Валериевна

Повторение  и обобщение. 
Подготовка к проверочной 

работе.

Повторить теорию п.89-93, 
письменно упр. 560  

Повторить теорию п.89-93, подготовиться к 
проверочной работе. Письменно упр.557. 
Обратная связь: на эл. почту, на почту АСУ 
РСО, на вайбер. 

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

 10.40–11.10 Самостоятельная 
работа

Литература Колобкова 
Татьяна Валериевна

Гомер. "Одиссея" как 
героическая эпическая 

поэма, песня о героических 
подвигах, мужественных 

героях.

Прочитать отрывок из поэмы 
"Одиссея" на стр.202-216

Устно выполнить задание "Учимся читать 
выразительно" на стр.217. Прочитать 
родителям. Оценку за чтение, поставленную 
родителями, прислать на эл. почту, на почту 
АСУ РСО, на вайбер. 

4-й урок
 11.30–12.00 Самостоятельно

Физическая культура 
Богомолова Ольга 
Александровна

" Я и сила воли"
Сила воли? Что это ? Прочитай и 
сделай вывод для себя.

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

6-й урок
 13.10–13.40

ЭОР Английский язык Лоскутова 
Мария Андреевна 

Повторение материала 
раздела.

https://drive.google.
com/file/d/1T9ALlVwBHJaXoA-
o0IuFQG4pLDbWnUha/view?
usp=sharing

РТ:с.55№1. Выполненное задание прислать 
вк, вайбер.

Посмотреть видео и письменно 
выполнить слайд 9. В отсутствие связи 
с54№3.

Оф-лайн
Английский язык 2 гр. 
Шмелева Елена 
Валентиновна

Исчисляемые и 
неисчисляемые 

существительные, 
выражение количества.

https://youtu.be/yGhbJJ90yps

Учебник с.86 №2 (письменно распределить 
существительные на картинке в две группы: 

исчисляемые и неичисляемые), №3а 
(письменно перевести на русский язык). 

Ответы присылать на почту АСУ РСО.

Посмотрите видеоурок, запишите 
правила, как употребляются слова, 

обозначающие количество. В 
случае отсутствия связи выпишите 

правила с примерами из 
грамматического справочника 

Модуль 9.

https://www.youtube.com/watch?v=zeYtsBgFTr8
https://www.youtube.com/watch?v=zeYtsBgFTr8
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://drive.google.com/file/d/1T9ALlVwBHJaXoA-o0IuFQG4pLDbWnUha/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T9ALlVwBHJaXoA-o0IuFQG4pLDbWnUha/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T9ALlVwBHJaXoA-o0IuFQG4pLDbWnUha/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T9ALlVwBHJaXoA-o0IuFQG4pLDbWnUha/view?usp=sharing
https://youtu.be/yGhbJJ90yps


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
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