
11.11.2021
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 онлайн-линейка

1-й урок 8.30-9.00 онлайн Английский язык 
(1-я группа). 
Макушина 
Екатерина 
Дмитриевна

My things ZOOM Учебник, стр.38 читать 
диалог вслух, учить слова 
с картинки (13 слов).
Подготовиться к устному 
зачету по словам

Проверка на след.уроке
При отсутствии подключения: учебник, 
стр.37, упр.7  изучите таблицу, вспомните 
оборот "у меня есть/у меня нет"; упр.8 
устно составить 6 вопросов и дать ответы 
по образцу, записать в тетради 5 
предложений о том, что есть/чего нет в 
вашем портфеле. Стр.38, упр. 1 
рассмотреть картинку, незнакомые слова 
записать в словарь, перевести; упр.2 
прочитайте диалог, скажите, у кого новый 
велосипед, что подарили Эми; упр.3 
выберите 4 предмета, которые у вас есть, 
скажите, какого они цвета,  запишите 1 
пример в тетрадь по образцу.Стр.39, упр.5 
изучите таблицу, вспомните правило 
образования мн.ч. существительных, 
письменно выполните упр.5.

Английский язык 
(2-я группа). 
Шмелёва Елена 
Валентиновна

Англо-говорящие страны Zoom-конференция с.43 №2 (письменно) 
Дополнительно: составьте 
викторину "Countries and 
Its Capitals"

Почта АСУ РСО
Spotlight 5 English-speaking countries
При отсутствии связи: учебник с. 43. 
Посмотрите видео, повторите за диктором 
и выучите названия стран и столиц,  
выполните №1 письменно.

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Изобразительное 
искусство. Лютова 
Ольга 
Александровна

Древние образы в современных 
народных игрушках

Zoom-конференция не предусмотрено
РЭШ-5
В случае отсутствия связи- просмотреть 
основную часть урока, выполнить 
тренировочные задания,  затем приступить 
к рисованию филимоновской игрушки. 
Фото рисунка прислать в АСУ РСО.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10-40 онлайн Физическая 

культура. 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Оценка эффективности занятий 
физ.подотовкой

зум конференция не задано

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20746%20378%207303%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%2012345UT09BScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://youtu.be/2r7BEOiIxBU
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20746%20378%207303%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%2012345UT09BScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/main/313055/
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09


3-й урок 10.10-10-40 онлайн Физическая 
культура. 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Оценка эффективности занятий 
физ.подотовкой При отсутствии связи в РЭШ.Урок №8

(6кл) пройти тестирование и ознакомиться 
с материалом

не задано

РЭШ-8

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Биология. Федина 

Ульяна Игоревна
Царства живой природы Zoom Выучить параграф 8, знать 

основные понятия.
Быть готовыми к устному ответу 
по параграфу к следующему урокуПри отсутствии связи изучить параграф 8

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 
12.00-12.30 онлайн Родной (русский) 

язык. Ямскова 
Наталья Ивановна.

 Разговорный стиль. ZOOM Не задано АСУ, вайбер
Видеоурок

При отсуствии связи сравнить слова 
разговорного и научного стилей

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Русский язык. 
Ласточкина  
Екатерина 
Анатольевна

Сказуемое.

ZOOM Выполнить в учебнике 
упр.166

Работу прислать в АСУ РСО в 
течение дня

При отсутствии подключения: выучить 
правило в п.33 (сказуемое), выполнить 
упр.164

7-й урок 13.30-14.00 онлайн

Математика. 
Быкова Лариса 
Викторовна

Числовые и буквенные 
выражения. Формулы. 

Zoom-конференция п.9 № 232(1ст), 237(1),243
(3)

Обратная связь :вайбер, АСУ
При отсутствии связи : прочитать п. 9, 
ответить на вопросы стр.65. Выполнить № 
243(1), 247

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7135/start/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20746%20378%207303%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%2012345UT09BScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09

