
23.11.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания 

на проверку
9.05-9.15 Онлайн линейка ZOOM

2-й урок
 

9.20-9.50 Онлайн
Русский язык, Ямскова 
Наталья Ивановна

  Морфемный и 
словообразовательный 
разбор слова.

 ZOOM  Параграф 43,упр № 228 выполнить 
по заданию

 Вайберт почта не позднее 18.00 текущего 
дня.

РЭШ

При отсутствии связи изучить основную 
часть в РЭШ

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

10.10-10.40 Онлайн

Изобразительное 
искусство, Лютова 
Ольга Анатольевна

Изображение предметного 
мира - Натюрморт.

ZOOM

не задано почта асу рсо и вайбер

При отсутствии подключения - рисуем 
на натюрморт "Ваза с цветами и 

фруктами.  Фото рисунка присылаем на 
почту асу рсо.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок

11.00-11.30 Онлайн 
История, Степина 
Ирина Рифовна

Гуситское движение в 
Чехии

Выполнить контрольные вопросы 
В1 

Результат отобразится в личном кабинете 
учителя

ZOOM

§ 24, знать определения, даты, 
отвечать устно на вопросы после 

параграфа. 

К следующему уроку уметь отвечать на 
вопросы к §24

В случае отсутствия подключения: 
учебник, § 24 читать, выписать 
основное.

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

 

12.00-12.30 Онлайн

Математика, 
Скребкова Наталия 

Ивановна

Бесконечные 
периодические десятичные 
дроби

Zoom-конференция Учебник: п.17, выполнить №№ 553, 
556

Почта АСУ РСО, вайбер. Не позже 18.00 
текущего дня

В случае отсутствия подключения 
учебник: п.17 (обратить внимание на 
примеры 1 и 2), выполнить №№ 551, 555

6-й урок

12.50-13.20 Онлайн

Литература, Ямскова 
Наталья Ивановна

 М.Ю. Лермонтов.
«Листок». «Утёс», «На 
севере диком стоит 
одиноко …». Лирические 
персонажи стихотворений. 
РРЛ 8 Лирические 
персонажи стихотворений. 

ZOOM

Письменный ответ на вопрос"В чём 
сходство стихотворени "Листок" и 
"Утёс?"

 Почта АСУ РСО, вайбер. Не позже 18.00 
текущего дня

РЭШ

7-й урок

13.30-14.00 Онлайн

Обществознание, 
Степина Ирина 

Рифовна На пути к жизненному 
успеху

ZOOM
§5 учить, устно отвечать на вопросы 

после параграфа Уметь отвечать на вопросы к параграфу.В случае отсутствия подключения: 
учебник, § 5 читать, выписать основное.

https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6963/start/260137/
http://zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/control/1/253364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/control/1/253364/
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/start/246098/
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09


7-й урок

13.30-14.00 Онлайн

Обществознание, 
Степина Ирина 

Рифовна На пути к жизненному 
успеху

В случае отсутствия подключения: 
учебник, § 5 читать, выписать основное.

§5 учить, устно отвечать на вопросы 
после параграфа Уметь отвечать на вопросы к параграфу.

24.11.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания на 

проверку
9.05-9.15 Онлайн линейка ZOOM

2-й урок
 

9.20-9.50 Онлайн

История Самарского 
края, Лютова Ольга 
Анатольевна

Повторительно-
обобщающий урок по 

Главе II

ZOOM
параграф 6, вопрос 3 письменно  

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

читаем параг 6, вопрос1,2. устно 

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.10-10.40 Онлайн

Математика, 
Скребкова Наталия 
Ивановна

Десятичное приближение 
обыкновенной дроби 

Zoom-конференция Учебник: п.18, выполнить № № 564
(1ст), 567

Почта АСУ РСО, вайбер. Не позже 18.00 
текущего дня

В случае отсутствия подключения 
учебник: п.18 (обратить внимание на 
разобранные примеры), выполнить №№ 
563(1 ст), 565

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок

11.00-11.30 Онлайн

Русский язык,  
Ямскова Наталья 
Ивановна

 Морфемный и 
словообразовательный 
разбор слова 

ZOOM

 Параграф 43 знать порядок 
мофемного разбора, упр №230

 Присылать вайбер, АСУ РСО не позднее 
18.00 текущего дня.РЭШ

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

12.00-12.30 Онлайн

Русский язык,  
Ямскова Наталья 
Ивановна  Повторение по теме. 

ZOOM 

 Страница 126, письменный ответ на 
вопросы №3, 4.

Вайбер, АСУ РСО ек позднее 18.00 
текущего дняРЭШ

6-й урок
 

12.50-13.20 Онлайн

Технология, Карасева 
Наталья Николаевна

Виды плетения

zoom

не задано

При отсутствии подключения к ресурсу 
смотреть презентацию самостоятельно
презентация

7-й урок

13.30-14.00 Онлайн

физическая культура, 
Богомолова Ольга 

Александровна

Вредные привычки. 
Допинг.

ZOOM - конференция

Не предусмотрено Не предусмотрено

При отсутствии подключения: 
просмотреть основную часть, выполнить 

тренировочные задания. Готовиться к 
промежуточному тестированию (упр-е 

на пресс, отжимание).

рэш

http://zoom/
http://zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6963/start/260137/
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
http://zoom/
https://pptcloud.ru/tehnologi/pletenie
https://zoom.us/ru-ru/feature.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2657/start/


25.11.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания на 

проверку
9.05-9.15 Онлайн линейка    ZOOM

2-й урок
 

9.20-9.50 Онлайн

Русский язык,  
Ямскова Наталья 
Ивановна

  Контрольная работа по 
теме «Словообразование».

 ZOOM При отсутствии связи 
выполнить упр № 233

 Контрольное задние упражнения № 
235, 236

Вайбер, почта до 19.00 текущего дня
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

 10.10-10.40 Онлайн
Литература, Ямскова 
Наталья Ивановна

 РР Анализ одного 
стихотворения М.Ю. 
Лермонтова. 

ZOOM При отсутствии связи изучаем 
основную часть в РЭШ

 Анализ дного из стихотворений 
Лермонтова на выбот (письменно) Вайбер, почта до 18.00 текущего дня РЭШ

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок

11.00-11.30 Онлайн
Технология, Карасева 
Наталья Николаевна Виды плетения

ZOOM

Выполнить плетение. Фото работы прислать в АСУ РСО

При отсутствии доступа к ресурсу 
смотреть презентацию и выполнить 
любое плетение

презентация

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

12.00-12.30 Онлайн

Физическая культура, 
Богомолова Ольга 
Александровна

Самостраховка. Правила 
страховки во время упр-й.

Zoom  При отсутствии связи 
просмотреть основную часть и 

выполнить тренировочнонзадание.
(отжимание, пресс).  рэш

Не предусмотрено

рэш

6-й урок
 12.50-13.20 Онлайн

Английский язык, 
Макушина Екатерина 

Дмитриевна

День за днем. День и ночь - 
сутки прочь.

Zoom РЭШ. Контроль2

к следующему уроку

Тренировочные упражнения
Выполнить контрольные 

упражнения в РЭШ. Результат 
отобразится в лк учителя.

Выучить наречия частоты стр.37, 
упр.6

При отсутствии доступа к ресурсу, 
повторить лексику на стр.36 в упр.1 и 

правило в грамматическом справочнике 
на стр. GR3.  Выполнить тренировочные 

упражнения в интерактивной тетради. 
Результат отобразится в лк учителя.

7-й урок

13.30-14.00 Онлайн

Математика, 
Скребкова Наталия 

Ивановна

Повторение и 
систематизация учебного 

материала

Zoom-конференция Учебник стр. 318, продолжить 
выполнять задание №3 (8, 9,11, 12)

Почта АСУ РСО, вайбер. Не позже 18.00 
текущего дня

В случае отсутствия подключения: 
учебник: п.13-17 (повторить правила), 
стр. 317, задание №3 (с 1 по 6 решить в 
тетради, а не только записать ответы)

8-й урок

14.10-14.40 Онлайн

Классный час, 
Тисленко Елена 

Анатольевна
День матери

 ZOOM
Обсудить с одноклассниками роль 
мамы в жизни ребенка

видеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tekstilnie-materiali-i-ih-svoystva-klass-3771277.html
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/643/
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/control/2/231517/
https://edu.skysmart.ru/student/tiralozepi
http://zoom/
https://youtu.be/RHgsnUbnQFI


8-й урок

14.10-14.40 Онлайн

Классный час, 
Тисленко Елена 

Анатольевна
День матери

В случае отсутствия подключения 
просмотретьт видеоурок 

Обсудить с одноклассниками роль 
мамы в жизни ребенка

26.11.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания на 

проверку
9.05-9.15 Онлайн линейка    ZOOM

2-й урок
 

9.20-9.50 Онлайн
История, Степина 
Ирина Рифовна

Завоевание турками-
османами Балканского 
полуострова. 

ZOOM Тест Результат теста прислать на почту АСУ 
РСО  

Видеоурок Пройти тест, учебник § 25 учить, 
отвечать на вопросы к параграфу, 

знать даты, личности

К следующему уроку уметь отвечать на 
вопросы к §25В случае отсутствия подключения 

просмотреть видеоурок
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

 10.10-10.40 Онлайн

Математика, 
Скребкова Наталия 
Ивановна

Контрольная работа № 4 Zoom-конференция Не задано Почта АСУ РСО, вайбер. Не позже 18.00 
текущего дня

В случае отсутствия подключения 
выполнить задания из прикрепленного 
файла в АСУ РСО 

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок 11.00-11.30 Онлайн
Английский язык, 

Макушина Екатерина 
Дмитриевна

День за днем. Как насчет..?

zoom-конференция РЭШ. Контроль1

к следующему уроку

РЭШ Выполнить контрольные 
упражнения в РЭШ. Результат 

отобразится в лк учителя.
Выучить новую лексику (стр.38-39, 

упр.1,3,6)

При отсутствии подключения к ресурсу, 
изучить материал урока РЭШ, 

выполнить тренировочные упражнения. 
Результат отобразится в лк учителя.

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

12.00-12.30 Онлайн
Биология, Тисленко 
Елена Анатольевна

Стебель, его строение и 
значение. Лабораторная 
работа «Внешнее строение 
корневища, клубня, 
луковицы»

ZOOM

§ 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"

6-й урок
 

12.50-13.20 ОНЛАЙН

Русский язык,  
Ямскова Наталья 

Ивановна

 Анализ и работа над 
ошибками контрольного 
задания.

ZOOM  

 Упражнение на повторение № 241.
Вайбер, почта Не позднее 18.00 
текущегодня.РЭШ

7-й урок

13.30-14.00 Онлайн

География, Пичугина 
Ирина Алексеевна

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

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
http://zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=6Qd1xAikoQc
http://zoom/
http://zoom/
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vnutrennee-stroenie-steblya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6964/start/260571/
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


27.11.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания на 

проверку
9.05-9.15 Онлайн линейка   ZOOM

2-й урок
 

9.20-9.50 Онлайн

Русский язык,  
Ямскова Наталья 
Ивановна

  Имя существительное как 
часть речи. Повторение 
изученного в 5 классе. 

ZOOM  Парагаф 44, №245 наизусть правила 
правописания гласных в окончаниях 
именах существительных. Упр № 
247

Вайбер, почта не позднее следующего дня.

 РЭШ

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.10-10.40 онлайн
Литература, Ямскова 
Наталья Ивановна

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

ZOOM
 Читаь рассказ "Бежин луг" 
Тургенев. Письменный ответ на 1 и 
2 вопросы на стр. 207

Вайбер. почта не позднее 18.00следующего 
дня.РЭШ

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок

11.00-11.30 Онлайн
Музыка, Викулова 
Ольга Александровна

В начале был ритм 

ZOOM

не задано

При отсутствии подключения к ресурсу 
слушать "Лунную сонату" Л. Бетховина

РЭШ

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями

5-й урок 12.00-12.30 Онлайн
Английский язык, 

Макушина Екатерина 
Дмитриевна

День за днем. Мой 
любимый день.

ZOOM Упражнения

к следующему уроку

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.
6-й урок

 

12.50-13.20 Онлайн

Математика, 
Скребкова Наталия 

Ивановна

Отношения Zoom-конференция Учебник п. 19 (выучить определение 
отношения, что показывает 
отношение). выполнить №№ 578(1,2
ст), 580

Почта АСУ РСО, вайбер. Не позже 18.00 
текущего дня

В случае отсутствия подключения 
посмотреть онлайн-урок РЭШ в разделе 
"Основная часть"

РЭШ-2

7-й урок

13.30-14.00 Онлайн

Физическая культура, 
Богомолова Ольга 

Александровна

Причины возникновения 
травм при занятиях 

изическими упражнениями.

Zoom - конференция.     При отсутствии 
подключения Просмотреть основную 
часть и выполнить трренировочное 
задание. https://resh.edu.ru/subject/9/6/ Не предусмотрено Не предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/start/260788/
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/start/247346/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1097/
http://zoom/
http://zoom/
https://edu.skysmart.ru/student/fufokexave
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6719/start/231242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6844/main/

