
23.11.2020 Понедельник

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания на 
проверку

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
9.50- 10.05 Онлайн-линейка

3-й урок 10.10-10.40 б/л Английский язык 1гр., 
Макушина Е.Д.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок 11.00-11.30 ОНЛАЙН Русский язык, 
Ласточкина Е.А.

Сочинение-описание по 
картине Т.Н. Яблонской 

«Утро».

Zoom-конференция

Результат отобразится в личном кабинете 
учителя

При отсутсвии подкючения: 
просмотреть урок и вполнить 
тренировочные задания урока на 
РЭШ

Выполнить контрольные задания 
на РЭШ (В1,В2)

РЭШ

11.35-11.55 Онлайн консультация классного руководителя с родителями
5-й урок 12.00-12.30  б/л Математика, 

Быкова Л.В.

6-й урок 12.50-13.20 ОНЛАЙН Литература, 
Ласточкина Е.А.

 М.Ю. Лермонтов.
«Листок». «Утёс», «На 
севере диком стоит 
одиноко …». Лирические 
персонажи стихотворений. 
Лирические персонажи 
стихотворений. 

zoom-конференция Skysmart Результат отобразится в личном кабинете 
учителя

Выполнить задания в 
интерактивной тетрадиПри отсутствии подключения: с.160 

задание 2 письменно в тетрадь

Прислать в АСУ РСО

7-й урок
 13.30-14.00

ОНЛАЙН Технология 1 гр., 
Карасёва Н.Н. Выды плетения

zoom

не задано

При отсутствии подключения к 
ресурсу смотреть презентацию 
самостоятельно

презентация

ОНЛАЙН Английский язык 2 
гр., Халилова Т.Д. Проверь свой  прогресс.

zoom-конференция
Стр  31 №1   Прочитать  про  

достопримечательности  
Лондона.Отметить  ,  верны  ли  

утверждения

Письменное  задание  выслать  в АСУ  
РСО  или  на  почту       после  урока.При отсутствии подключения к 

ресурсу  выполнить  задания  из  
файла,  прикреплённого  в  АСУ  РСО

8-й урок
 14.10-14.40 ОНЛАЙН Музыка, 

Викулова О.А. В начале был ритм 

Подключиться к конференции 
Zoom

не заданоПри отсутствии подключения к 
ресурсу слушать "Лунную сонату" Л. 

Бетховина

https://zoom.us/join
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6955/conspect/259175/
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://edu.skysmart.ru/student/ragihaboxi
http://zoom/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tekstilnie-materiali-i-ih-svoystva-klass-3771277.html
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09#success


8-й урок
 14.10-14.40 ОНЛАЙН Музыка, 

Викулова О.А. В начале был ритм 

РЭШ

не задано

24.11.2020 Вторник

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания на 
проверку

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
9.50- 10.05 Онлайн-линейка

3-урок 10.10-10.40 ОНЛАЙН История, 
Степина И.Р.

Завоевание турками-
османами Балканского 

полуострова

ZOOM Тест
Результат теста прслать на почту АСУ 

РСО  В случае отсутствия подключения 
просмотреть видеоурок Пройти тест, учебник § 25 учить, 

отвечать на вопросы к 
параграфу, знать даты, личностиВидеоурок К следующему уроку уметь отвечать на 

вопросы к §25
А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок 11.00-11.30 ОНЛАЙН Биология, 
Тисленко Е.А.

Стебель, его строение и 
значение. Лабораторная 

работа «Внешнее строение 
корневища, клубня, 

луковицы»

zoom-конференция

§ 10, учить, ответить  на 
вопросы 1 - 4 после параграфа, 

зарисовать рисунок 67 под 
буквой Б подписать его

К следующему уроку уметь отвечать на 
вопросы к § 10. Ответы прислать в асу рсо 

на следующий день в АСУ РСО

интернетурок
В случае отсутствия подключения 

просмотреть видеоурок, зарисовать 
рис. 63 на с. 55 и подписать его, 
выписать в тетрадь определения 

"клубень", "луковица"
11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями

5-й урок 12.00-12.30 ОНЛАЙН Русский язык, 
Ласточкина Е.А.

Морфемный и 
словообразовательный 

разбор слова. 

zoom-конференция

Выполнить контрольные задания 
на РЭШ (В1,В2)

Результат отобразится в личном кабинете 
учителя

При отсутствии подключения:
просмотреть урок и вполнить 
тренировочные задания урока на 
РЭШ

РЭШ

6-й урок 12.50-13.20 ОНЛАЙН Физическая культура. 
Богомолова О.А.

Самостраховка. Правила 
страховки во время 
выполнения упр-й.

zoom-конференция

Не предусмотрено
 При отсутствии связи: просмотр 
основной части, выполнить 
тренировочное задание

рэш

7-й урок 13.30-14.00 ОНЛАЙН История Самарского 
края, Лютова О.А.

Повторительно-
обобщающий урок по 

Главе II

zoom- конференция
параграф 6, вопрос 5 письменно  

ответы прислать в асу рсо до 27 ноября
В случае отсутствия подключения-  

читаем параг 6, вопрос1,2. устно 

8-й урок 14.10-14.40  б/л Математика, Быкова 
Л.В.

9-й урок 14.50-15.20

ОНЛАЙН Технология.1 гр.
Карасева Н.Н.

Практическая работа 
"Плетение"

zoom

Сделать плетение Полуенное изделие прислать в виде фото в 
АСУ РСО.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1097/
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://videouroki.net/tests/5615174/
https://www.youtube.com/watch?v=_jQ-PfZ4_M0
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vnutrennee-stroenie-steblya
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/start/260416/
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start/262054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start/262054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start/262054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/643/
http://zoom/
http://zoom/


9-й урок 14.50-15.20

ОНЛАЙН Технология.1 гр.
Карасева Н.Н.

Практическая работа 
"Плетение"

При отсутствии подключения к 
ресурсу смотреть презентацию 
самостоятельно.

Сделать плетение Полуенное изделие прислать в виде фото в 
АСУ РСО.

презентация

ОНЛАЙН Английский язык 2 
гр., Халилова Т.Д.

День и ночь – сутки 
прочь.

zoom-конференция   Составить    рассказ  о  своём  
рабочем  дне Используйте  стр 

37  №8... Быть  готовым  к  
ответу  на  уроке)

Быть готовым к ответу на уроке)
При отсутствии подключения к 
ресурсу -Выполнить  упр.№  1
(назвать ,  когда  выполняем  эти  
действия)  ); №2 ),  №3 

25.11.2020 Среда

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания на 
проверку

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
9.50- 10.05 Онлайн-линейка

3-й урок 10.10-10.40 ОНЛАЙН Технология 2 гр., 
Карасёва Н.Н. Виды плетения

Zoom

не задано
При отсутствии подключения к 
ресурсу смотреть презентацию 

самостоятельно 
презентация

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 б/л Математика, Быкова 

Л.В.
11.35-11.55 Онлайн-консультация классного руководителя с родителями

5-й урок
 12.00-12.30 ОНЛАЙН Литература, 

Ласточкина Е.А.
Анализ одного 
стихотворения М.Ю. 
Лермонтова.

zoom-конференция РЭШ

Результат отобразится в личном кабинете 
учителя

При отсутствии подключения: 
просмотреть презентацию, 
информацию со слайда №13 
переписать в тетрадь

Выполнить контрольные задания 
на РЭШ (В1,В2)

презентация

6-й урок
 12.50-13.20 ОНЛАЙН История, Степина И.Р.

Образование и 
философия. 

Средневековая 
литература.Средневековое 

искусство.

ZOOM Тест Результат теста и письменный ответ 
выслать на почту АСУ РСО, вайбер, ВК

В случае отсутствия подключения: 
учебник, §26-28  читать, выписать 

основное.

§26-28  читать, № 4 стр. 223 
письм. в тетр., выучить 

определения по теме, выполнить 
тест

Уметь отвечать на вопросы к параграфу

https://pptcloud.ru/tehnologi/pletenie
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09#success
https://zoom.us/join
http://zoom/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tekstilnie-materiali-i-ih-svoystva-klass-3771277.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/main/246102/
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/10/24/prezentatsiya-k-uroku-literatury-tri-palmy-m-yu-lermontova
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://onlinetestpad.com/ru/testview/54575-srednevekovaya-literatura-i-iskusstvo


7-й урок
 13.30-14.00 ОНЛАЙН Русский язык, 

Ласточкина Е.А.

Морфемный и 
словообразовательный 

разбор слова. 

zoom-конференция

Выполнить контрольные задания 
на РЭШ (В1,В2)

Уметь отвечать на вопросы к параграфу

При отсутствии подключения: 
просмотреть урок и вполнить 
тренировочные задания урока на 
РЭШ

Результат отобразится в личном кабинете 
учителя

РЭШ Присылать в АСУ РСО

8-й урок
 14.10-14.40 ОНЛАЙН Физическая культура. 

Богомолова О.А.

Причины возникновения 
травм при занятиях 

изическими 
упражнениями.

zoom-конференция

Не предусмотрено

При отсутствии подключения к 
ресурсу просмотреть основную часть 
и выполнить тренировочное задание. 

Готовиться к промежуточному 
тестированию(отжимание,пресс)  .

рэш

26.11.2020 Четверг

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания на 
проверку

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
9.50- 10.05 Онлайн-линейка

3-й урок 10.10-10.40 ОНЛАЙН Физическая культура, 
Богомолова О.А.

Вредные привычки. 
Самостоятельные 

занятия.

zoom-конференция

Не предусмотрено

При отсутствии подключения: 
Просмотр основной части, выполнить 
тренировочное задание.  Готовиться к 

промежуточному тестир-ю
(отжимание, упр-е на пресс).

РЭШ
А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок 11.00-11.30 ОНЛАЙН Математика, Быкова 
Л.В.

Нахождение дроби от 
числа

ZOOM

п.12, № 400, 402, 430 (1) Присылать в АСУ РСОПри отсутствии подключения: 
прочитать  п. 12, разобрать примеры, 
ответь на вопр. №389 (2 стр), 398

11.35-11.55 Онлайн-консультация классного руководителя с родителями

5-й урок
 12.00-12.30 ОНЛАЙН Русский язык, 

Ласточкина Е.А.
Повторение по теме 
"Словообразование"

zoom-конференция
При отсутствии подключения: 
просмотреть презентацию и 
выполнить упражнения на слайдах  
№10, 13,14 письменно в тетрадь

Skysmart Результат отобразится в личном кабинете 
учителя

презентация Выполнить задания в 
интерактивной тетради Присылать в АСУ РСО

6-й урок
 12.50-13.20

б/л Английский язык 1гр., 
Макушина Е.Д.

https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6963/main/260141/
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/start/261738/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://edu.skysmart.ru/student/farurabive
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-povtorenie-izuchennogo-v-shestom-klasse-slovoobrazovanie-6-klass-4309422.html


6-й урок
 12.50-13.20

б/л Английский язык 1гр., 
Макушина Е.Д.

ОНЛАЙН Английский язык 2 
гр., Халилова Т.Д. Настоящее  простое  время 

zoom-конференция
  Посмотреть видео " Настоящее  

простое    время "  , (  делая  
паузы,)  написать  правила  и  
примеры.Конспект  отправить  

на  почту  или  в АСУ

Выполнить  к следующему  уроку.
Консультации  по  почте  или  черезАСУПри отсутствии подключения к 

ресурсу   выполняем  упр 3.4,5,6, стр 
37

правила

7-й урок
 13.30-14.00 ОНЛАЙН Русский язык, 

Ласточкина Е.А.
Контрольная работа по 

теме "Словообразование" 

zoom-конференция
При отсутствии подключения: 
повторить в учебнике п.п.
33,36,37,38,40,41,42

Выполнить работу, 
размещённую в АСУ РСО

Присылать в АСУ РСО

8-й урок
 14.10-14.40 ОНЛАЙН Обществознание, 

Степина И.Р.

Практикум по теме 
«Человек в социальном 

измерении»

ZOOM
В случае отсутствия подключения: 

повторять материал §1-5
Выполнить задание в файле, 
прикреплённом в  АСУ РСО

Выполнить к следующему уроку, 
присылать на почту АСУ РСО

9-й урок
 14.50-15.20 ОНЛАЙН Классный час 

 Пичугина И.А.

"29 ноября-День матери"

ZOOM

Не предусмотрено 
В случае отсутствия подключения 

просмотреть видео
Ютуб
Видео

27.11.2020 Пятница

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания на 
проверку

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
9.50- 10.05 Онлайн-линейка

3-й урок 10.10-10.40 ОНЛАЙН Литература, 
Ласточкина Е.А.

И.С. Тургенев. «Бежин 
луг»: образы автора и 
рассказчика. 

Zoom-конференция

РЭШ

Результат отобразится в личном кабинете 
учителя

При отсутствии подключения: 
просмотреть презентацию и 
информацию со слайдов 10-16 
переписать в тетрадь

Присылать в АСУ РСО

презентация

Выполнить контрольные задания 
(В1, В2) на платформе РЭШ

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09#success
https://www.youtube.com/watch?v=vApeTNWH8wI
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://youtu.be/zyJDh5D7Mik
https://youtu.be/DRoqk_z2Lgg
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/conspect/247345/
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2011/12/10/prezentatsiya-k-urokam-bezhin-lug
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


4-й урок 11.00-11.30 ОНЛАЙН ИЗО, Лютова О.А. Изображение предметного 
мира - Натюрморт.

zoom-конференция

не задано почта асу рсо, вайберПри отсутствии подключения - 
рисуем натюрморт   на тему "Ваза с 
цветами и фруктами".  Фото рисунка 

присылаем на почту асу рсо.
11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями

5-й урок 12.00-12.30 ОНЛАЙН Русский язык, 
Ласточкина Е.А.

Анализ и работа над 
ошибками

zoom-конференция

Skysmart
Результат отобразится в личном кабинете 
учителя.Письменное задание присылать в 

АСУ РСО в тот  же день

При отсутствии подключения : 
выполнить упр.234

6-й урок 12.50-13.20 ОНЛАЙН География,  
Пичугина И.А. Озёра и болота

ZOOM Прочитать параграф 33, в 
тетради ответить на вопросы 1-6 
стр.112, в контурных картах на 
стр. ВОДЫ СУШИ отметить 

озёра из вопроса 7 стр.112

 Работы присылать в АСУ РСО, по эл. 
почте pichuginairine@yandex.ru или в 
Вайбер до следующего урока

При отсутствии доступа к ресурсу 
просмотреть урок по ссылке

Аудиоучебник
7-й урок

 13.30-14.00 б/л Математика, 
Быкова Л.В.

8-й урок
 14.10-14.40

ОНЛАЙН Английский язык 1гр., 
Макушина Е.Д.

День за днем. Мой 
любимый день.

zoom-конференция Упражнения

Выполнить до след. урока в АСУ РСО

РЭШ
Выполнить задания в 

интерактивной тетради. 
Результат отобразится в лк 

учителя.

При отсутствии подключения к 
ресурсу, изучить материал урока 
РЭШ, выполнить тренировочные 

упражнения. Результат отобразится в 
лк учителя.

Онлайн Технология 2 гр., 
Карасёва Н.Н.

Практическая работа 
"Плетение"

zoom-конференция

выполнить плетение фото работы прислать в АСУ РСО
При отсутствии подключения к 
ресурсу смотреть презентацию и 

выполнить любое плетение
презентация

http://zoom/
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://edu.skysmart.ru/student/daduzazalu
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0+%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605805058352948-387801313667333385400163-production-app-host-vla-web-yp-34&wiz_type=v4thumbs&filmId=15767397773169403684&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0K2iKo57jvY
https://edu.skysmart.ru/student/fufokexave
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6719/start/231242/
http://zoom/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tekstilnie-materiali-i-ih-svoystva-klass-3771277.html

