
12.11.2021
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 Русский язык. 
Ласточкина  
Екатерина 
Анатольевна

Тире между подлежащим и 
сказуемым.

ZOOM Выполнить в учебнике 
упр.172

Задание прислать в АСУ РСО  в 
течение дняРЭШ-20

При отсутствии подключения: 
просмотреть урок РЭШ-20 и выучить 
правило  п.34 и выполнить упр.170

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Русский язык. 
Ласточкина  
Екатерина 
Анатольевна

Второстепенные члены 
предложения. Дополнение

ZOOM Выполнить  в учебнике 
упр.180

Задание прислать в АСУ РСО  в 
течение дняПри отсутствии подключения: выучить 

правило  п.37 (дополнение) 

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

Быкова Лариса 
Викторовна

Числовые и буквенные 
выражения. Формулы. 

Zoom-конференция

п.99 ответить на вопросы, 
выполнить  № 244, 258, 
263

Обратная связь :вайбер, АСУ
При отсутствии связи : повторить п.9, 
ответить на вопросы, выполнить № 255(1), 
259

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн ОДНКР. Маркова 

Марина 
Леонидовна

Доверие и доверчивость. ZOOM записи в тетрадях. Обратная связь АСУ РСО,вайбер
посмотреть при отсутствии связи доверие 
и доверчивость

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

 
12.00-12.30 онлайн Физическая 

культура. 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Оценка физической подготовки ZOOM

не задано

При отсутствии связи в РЭШ 
ознакомиться с материалом и пройти 

тестирование. Урок №9(6кл)
РЭШ-9

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Английский язык 
(1-я группа). 
Макушина 
Екатерина 
Дмитриевна

My collection. ZOOM Учебник, стр.40, 
представьте, что у вас есть 
замечательная коллекция, 
составьте текст о ней (по 
тексту из упр.4)

Прислать в АСУ РСО в течении 
след.дня до 17.00При отсутствии подключения: учебник, 

стр.40, упр.1 вспомнить образование 
числительных, прочитать числа вслух; 
упр.3 составьте диалоги по образцу; упр.4 
посмотрите на заголовок и иллюстрации к 
тексту, предположите, о чем он, 
прочитайте текст, выполните упр.5 и 6 
письменно.

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7636/start/264321/
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://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3221/start/
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09


7-й урок 13.30-14.00 онлайн

Классный час. 
Клычкова Елена 
Викторовна

Классный час "День народгого 
единства"

ZOOM не задано

Онлайн - викторина
При отсутствии связи- пройти онлайн- 
викторину по ссылке

https://ppt-online.org/474792

