
10.11.2021
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

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн

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

Быкова Лариса 
Викторовна

Вычитание натуральных чисел ZOOM п.8 , прочитать и ответить 
на вопросы № 213, 217, 
229

Обратная связь :вайбер, АСУ
видеоурок
При отсутствии связи: посмотреть 
видеоурок, сформулировать свойства 
вычитания, запмсать их. Выполнить № 222
(1,2), 228

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

Быкова Лариса 
Викторовна

Вычитание натуральных чисел ZOOM повт п. 7 Обратная связь :вайбер, АСУ
При отсутствии связи: посмотреть 
видеоурок, сформулировать свойства 
вычитания, запмсать их. Выполнить № 222
(3)

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

 
12.00-12.30 онлайн История. Клычкова 

Елена Викторовна
Вавилонский царь Хаммурапи 
и его законы.

ZOOM Параграф 14 учебника- 
пересказ. Работа с картой 
(стр. 70): найти 
Вавилонское царство при 
Хаммурапи и определить 
его местоположение.

Обратная связь :вайбер, АСУ
При отсутствии связи : прочитать 

параграф 14, выписать  даты правления 
царя Хаммурапи. Изучить на стр. 72 

учебника документ "Законы Хаммурапи", 
ответьте на вопросы к документу на стр. 

73 (устно)

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Физическая 
культура. 
Тараканова Оксана 
Валентиновна Соблюдение техники 

безопасности и гигиены в 
местах занятиях физ.
упражнениями

ZOOM
при отсутствии связи ознакомиться в 
РЭШ. Урок №7(6кл).Выполнить 
тестирование

не задано

РЭШ-7

7-й урок 13.30-14.00 онлайн

Литература. 
Ласточкина  
Екатерина 
Анатольевна

Антоний Погорельский. 
«Черная курица, или 
Подземные жители» как 
литературная сказка.

ZOOM Читать сказку "Чёрная 
курица, или Подземные 
жители" в учебнике с.120-
148 Быть готовым на следующий урок 

отвечать по содержанию сказки 
устно

видеоурок

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1636214553892854-17755333085037052967-sas6-5261-bf6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7068&wiz_type=vital&filmId=3416936937425255474
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
http://zoom/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636184525278009-10013147576830395316-sas2-2338-sas-l7-balancer-8080-BAL-6535&wiz_type=vital&filmId=9747776408610988783


7-й урок 13.30-14.00 онлайн

Литература. 
Ласточкина  
Екатерина 
Анатольевна

Антоний Погорельский. 
«Черная курица, или 
Подземные жители» как 
литературная сказка. При отсутствии подключения: 

просмотреть видеоурок, прочитать статью 
о писателе на с.120

Читать сказку "Чёрная 
курица, или Подземные 
жители" в учебнике с.120-
148 Быть готовым на следующий урок 

отвечать по содержанию сказки 
устно

8-й урок 14.20-14.50 онлайн

Технология (1-я 
группа). Кузнецова 
Наталья 
Александровна

Машины и их классификация РЭШ урок 8 Записать в тетрадях какую 
роль в жизни людей 
играют машин

Обратная связь АСУ РСО

При отсутствии связи  самостоятельно 
найти информацию о том, какую роль 
играют машины в жизни людей
видео выполнить тренировочные задания

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

Моя коллекция. 
Монологическая речь.

Zoom-конференция Выучи  рассказ о своей 
коллекции наизусть.

Почта АСУ РСО

При отсутствии связи: учебник с.41, 
выполните упражнения №5 (устно, найди 
сокращения в тексте), №6 (письменно), 
построй 7 вопросов к тексту №4 
(письменно).

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/start/256994/
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

