
11.11.2021 ЧЕТВЕРГ
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
Кутырева Анна
Игоревна

Буквы и и ы после 
приставок. 

Zoom См. в 3 уроке. На этом уроке 
работаем только с классными 
упражнениями.

Классную работу при 
отсутствии связи проверяем 
3 уроке. Вопросы по теме 
можно личным сообщением 
в контакте, viber
или на эл. почту.

И, Ы после приставок
При отсутствии связи: 
посмотреть видеофрагмент, 
повторить правило, кратко 
записать в тетрадь, 
выполнить упражнение в 
видеофрагменте в тетради.

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Физическая культура. 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Соблюдение правил 
техники безопасности и 
гигиены мест занятий 
физ.упражнениями

зум конференция не задано
При отсутствии связи 
ознакомиться в РЭШ. Урок 
№7(6кл) РЭШ-7

РЭШ-7
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок 10.10-10-40 онлайн Русский язык
Кутырева Анна
Игоревна

Гласные в приставках 
пре- и при-. 

Zoom Подготовиться к словарному 
диктанту на след. урок по 
приставкам ПРЕ- и ПРИ-; п. 40 - 
прочитать, упр. 205,206

Домашнюю работу 
проверяем на следующем 
уроке.  Вопросы по теме 
можно личным сообщением 
в контакте, viber
или на эл. почту.

Приставки ПРЕ- и ПРИ-
Делаем упражнение №7

При отсутствии связи: 
изучить правило по 
видеофрагменту урока, 
выполнить упражнение №7 
по ссылке выше в тетради.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн История Степина 

Ирина Рифовна
Столетняя война ZOOM § 20 читать, знать даты основных 

событий, повод, причины, итог 
Столетней войны;   на основании 
текста параграфа составить 
рассказ о жизни, подвиге Жанны 
дАрк и записать голосовое 
сообщение.

Голосовое сообщение 
выслать к следующему 
уроку не позднее 18.00. 
Обратная связь: почта АСУ 
РСО, вайбер, ВК

Видеоурок
При отсутствии 
подключения: посмотреть 
видеоурок, выписать 
основные даты и события 

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

 
12.00-12.30 онлайн Изобразительное 

искусство. 
Лютова Ольга 
Анатольевна

Реальность и фантазии в 
творчестве художника

зум конференция не предусмотрено
Видеоурок

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/join
https://www.youtube.com/watch?v=pDYof8k5KgM
https://us04web.zoom.us/join
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/start/290630/
https://us04web.zoom.us/join
https://www.youtube.com/watch?v=KOfDs-QyAAg
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/124-pravopisaniepristavokpreipriupragneniya.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://www.youtube.com/watch?v=JN3n6WQcqB8
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/join
https://www.youtube.com/watch?v=hstYSC_E7sU&t=200s


5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Изобразительное 
искусство. 
Лютова Ольга 
Анатольевна

Реальность и фантазии в 
творчестве художника

В случае отсутствия связи- 
посмотреть урок 6 в РЭШ, 
его основную часть и 
тренировочные задания 1,2. 
Затем посмотреть видеоурок. 
Подумать, какой сказочный 
сюжет вы будете рисовать на 
следующем уроке.

не предусмотрено

РЭШ-6
6-й урок 12.50-13.20 онлайн Математика, 

Быкова Лариса 
Викторовна

Деление дробей РЭШ № 65 Учебник п. 14, выучить правило, 
выполнить №№ 447, 449

Работу прислать  в АСУ 
РСО или вайбер в течение 
дня

Zoom
При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок, 
выполнить тренировочные 
задания

7-й урок 13.30-14.00 онлайн Технология  
1подгруппа                     
Полякова Светлана 
Евгеньевна

Электрическая, 
гидравлическая и 
пневматическая 
трансмиссия в 
технических системах.

ZOOM Написать понятие  каждой из 
трансмиссий (электрическая, 
гидравлическая, 
пневматическая), схему каждой 
трансмиссии и где используется 
та или иная трансмиссия.

Выполненное задание 
прислать на вайбер или на 
почту в АСУ РСО.

При отсутствии 
подключения посмотреть 
презентацию по ссылке.

Английский язык 2 гр
 Макушина Екатерина 
Дмитриевна

English in use. Zoom Учебник стр.32, упр.4 устно 
составить 1 диалога по образцу в 
упр.3. необходимо выяснить, как 
пройти от библиотеки до аптеки

Аудиозапись диалога 
прислать в Vider на след.
день до 17.00

При отсутствии 
подключения: учебник стр.
32, посмотреть на карту, 
назвать все, что вы на ней 
видите; упр.2 прочитать, 
перевести и записать в 
тетрадь все фразы, устно 
разделить их на 2 группы-
запрос направления (как 
добраться до..?) и ответы на 
запрос направления; упр.3 
прочитать диалоги А и В, 
понять, куда нужно 
добраться каждому человеку; 
упр.4 составить 2 диалога по 
образцу в упр.3. необходимо 
выяснить, как пройти 1)от 
кинотеатра до музея 2)от 
кафе до спортивного центра; 
диалоги записать в тетрадь

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/train/277381/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/main/234948/
https://us04web.zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/2526093999?pwd=dUp3bzFPNmJaSURCT1FiclBQNjJ3dz09
https://disk.yandex.ru/d/Ya6jARJNHN89Vw
https://disk.yandex.ru/d/Ya6jARJNHN89Vw
https://disk.yandex.ru/d/Ya6jARJNHN89Vw
https://us04web.zoom.us/join

