
12.11.2021
Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки 

отправки задания на 
проверку

1-й урок 8.30-9.00 онлайн Изобразительное 
искусство. Лютова 
Ольга Анатольевна

Основы языка изображения зум конференция не предусмотрено
РЭШ-5

Основы языка изображения
В случае отсутствия связи- смотреть 
урок 5 в РЭШ, его основную часть, 
выполнить тренировочные задания1,
2. Ознакомиться с основами языка 
изображения, посмотрев 
презентацию по ссылке.   Рисуем  
тему "Ноябрь". Фото рисунка 
присылаем в АСУ РСО.

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Биология,Федина 
Ульяна Игоревна

Побег, его строение и 
развитие

Zoom Выучить параграф 8 Быть готовыми к опросу 
на следующем урокеПри отсутствии связи, изучить 

параграф 8

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

Тараканова Оксана 
Валентиновна

Оценка физической 
подготовки

зум конференция
При отсутствии связи самост.
ознакомиться с материалом и 
пройти тестирование в РЭШ. 

Урок №9(6кл)
РЭШ-9

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Русский язык, 

Колобкова Татьяна 
Валериевна

Контрольная работа по теме 
"Способы образования 
слов".

зум конференция Продолжить выполнение 
контрольной работы.

Обратная связь: эл. почта, 
почта АСУ РСО. Работу 
прислать сегодня, 
12.11.2021, до 18.00

При отсутствии подключения начать 
выполнение контрольной работы из 
файла, прикреплённого в АСУ РСО 
к уроку. Задания выполнять по 
вариантам. 

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

 
12.00-12.30 онлайн Литература, Колобкова 

Татьяна Валериевна
Композиция романа 
«Дубровский». РРЛ6 Виды 
композиций в литературе.

зум конференция Тренировочные задания Обратная связь: эл. почта, 
почта АСУ РСО до 18.00 РЭШ-15 Выполнить тренировочные 

задания по ссылке или 
подготовить письменные 
ответы на вопросы: "Как 
складывались отношения 
Марьи Кириловны и Владимира 
Дубровского?", "Почему она 
отказалась от его помощи?"

https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7880/start/294185/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-osnovi-yazika-izobrazheniya-klass-2381919.html
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3221/start/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/train/314934/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/main/314930/


5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Литература, Колобкова 
Татьяна Валериевна

Композиция романа 
«Дубровский». РРЛ6 Виды 
композиций в литературе.

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок или по 
учебнику устно ответить на вопросы 
на с.140 по главам 10-12

Выполнить тренировочные 
задания по ссылке или 
подготовить письменные 
ответы на вопросы: "Как 
складывались отношения 
Марьи Кириловны и Владимира 
Дубровского?", "Почему она 
отказалась от его помощи?"

Обратная связь: эл. почта, 
почта АСУ РСО до 18.00 

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Математика, Быкова 
Лариса Викторовна

Деление дробей 

ZOOM Учебник п. 14, выучить 
правило, выполнить  № 453
(4,5,6), 455

Работу прислать  в АСУ 
РСО или вайбер в течение 
дняРЭШ № 65

При отсутствии подключения 
посмотреть еще раз видеоурок, 
выполнить контрольные задания В1 
и В2

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/main/234948/

