
6Г среда 29.04.
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30

Оф-лайн

Английский язык 1 
ЛоскутоваМ.А.

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

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

Посмотреть презентацию и 
выполнить задание на слайде 9. 
При отсутствие связи прочитать 
правило с.GR7. Рабочая тетрадь: с.
54№3. Задание присылать в вайбер,
вк.

Самостоятельная 
работа

английский язык (2) 
Шмелёва Е.В.

Еда и напитки.

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

распределить по указанным 
группам: фрукты, мясо, овощи, 
напитки, молочные продукты)

Слова Модуль 9а прочитать, 
неизвестные слова выписать в 

словарь и выучить. Работы присылать 
на почту АСУ РСО.

2-й урок

09.50–10.20

Оф-лайн русский язык 
Ласточкина Екатерина 

Анатольевна

Условное наклонение

https://youtu.be/xV2dOOn4mrs

Работа с учебником: учить п.92, 
правило на с.117. Выполнить упр.546 
(переписать текст упр.) Обратная 
связь: АСУ, почта eklast@yandex.ru

Просмотреть видеоурок по ссылке. 
Глаголы в условном наклонении из 
стихотворения Э.Успенского 
выписать в тетрадь. При отсутствии 
связи выполнить упр.545.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

история Степина 
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(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
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Осевая и центральная 
симметрия

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

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

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

5-й урок
12.20–12.50

6-й урок
 13.10–13.40

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo

