
 

четверг 11.11.2021 
         

 № Урока Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

 1 
8:30 – 

9:00 

Онлайн-урок на 

платформе 

Zoom 

Русский язык, 

Фомичева И.А. 

Гласные в 

приставках 

пре-при 

Онлайн урок на платформе Zoom. При отсутствии 

тех возможности изучить в РЭШ урок 37 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6960/start/258649/ , 

по учебнику повторить п.40, выполнить 

упр.206,208,210  

Повторить 

п.40,правило, 

выполнить упр.211(до 

12.11) 

 

 2 
9:20 – 

9:50 

Онлайн-урок на 

платформе 

Zoom 

Физкультура, 

Пономаренко 

А.В. 

Висы. 

Строевые 

упражнения 

Онлайн урок на платформе 

ZOOM  При отсутствии технической возможности 

посмотреть видео 

https://yandex.ru/video/preview/645548341115223046

9 

Выполнить комплекс упражнений 

Не предусмотрено 

 

 9:50- 10:20 - завтрак 

 

 3 
10:20 – 

10:50 

Онлайн-урок на 

платформе 

Zoom 

Русский язык, 

Фомичева И.А. 

Гласные в 

приставках 

пре-при 

Онлайн-урок на платформе Zoom. При отсутствии 

тех.возможности выполнить упр.212, записать все 

слова в рамочках в п. 40 в словарь 

Повторить 

п.40,правило, 

выполнить упр.211(до 

12.11) 

 

 4 
11:10 – 

11:40 

Онлайн-урок на 

платформе 

Zoom 

Математика, 

Аляев Д. А. 

Действия с 

десятичными 

дробями. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Онлайн-урок на платформе Zoom, при отсутствии 

технической возможности изучить по учебнику 

параграф 4.1, просмотреть онлайн-урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/  

Параграф 4.1 (стр. 72). 

Выполнить: № 245 (г-

е), 246 (е-и), 247 (2). 

Выполненное 

домашнее задание 

прислать учителю в 

соц. сеть Вконтакте. 

 

 5 
11:50 – 

12:20 

Онлайн-урок на 

платформе 

Zoom 

Музыка, 

Забелина Л.А. 

Старинной 

песни мир. 

Баллада 

«Лесной 

царь» 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. 

возможности изучить урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=nkhPZIbtzv8&t=5

5s составить вопросы, записать в тетрадь  

Не предусмотрено 

 

 6 
12:30 – 

13:00 

Онлайн-урок на 

платформе 

Zoom 

Обществознание 

Кулызина В.В. 

Потребности 

человека 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. 

возможности изучить урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/start/255873/ 

 составить план ответа письменно в тетради, при 

отсутствии технической возможности учебник пар 

Записи в тетради 

учить 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6960/start/258649/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/6455483411152230469
https://yandex.ru/video/preview/6455483411152230469
https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/
https://www.youtube.com/watch?v=nkhPZIbtzv8&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=nkhPZIbtzv8&t=55s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/start/255873/


4 выписать новые слова в тетрадь  

 7 
13.10 – 

13.40 

Онлайн-занятие 

на платформе 

Zoom 

Классный час, 

Аляев Д. А. 

Путешествие 

по Земле 

Онлайн-занятие на платформе Zoom, при 

отсутствии технической возможности просмотреть 

материал https://www.google.ru/intl/ru/earth/  

Не предусмотрено 

 

         

пятница 12.11.2021 
         

 № Урока Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

 1 
8:30 – 

9:00 

Онлайн-урок на 

платформе 

Zoom 

Технология, 

Виссарионова 

Е.А. 

Подготовка 

швейной 

машины к 

работе 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. 

возможности изучить урок по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-podgotovka-

shveynoy-mashini-k-rabote-3655002.html 

просмотреть презентацию, выписать в тетрадь 

информацию со слайдов:13,15,16,17,18,19 

не предусмотрено  

 

 2 
9:20 – 

9:50 

Онлайн-урок на 

платформе 

Zoom 

Математика, 

Аляев Д. А. 

Действия с 

десятичными 

дробями. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Онлайн-урок на платформе Zoom, при отсутствии 

технической возможности изучить по учебнику 

параграф 4.1, просмотреть онлайн-урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/  

Параграф 4.1 (стр. 72). 

Выполнить: № 248 (г-

е), 250 (е-и), 251 (в, г), 

253 (в, г), 254 (б, в). 

Выполненное 

домашнее задание 

прислать учителю в 

соц. сеть Вконтакте. 

 

 9:50- 10:20 - завтрак 

 

 3 
10:20 – 

10:50 

Онлайн-урок на 

платформе 

Zoom 

Русский язык, 

Фомичева И.А. 

Проверочная 

работа 

Онлайн урок на платформе Zoom. При отсутствии 

тех. возможности выполнить упр.214 и прислать 

учителю 12.11 

Повторить п.40, 

выполнить упр.209 

(до15.11) 

 

 4 
11:10 – 

11:40 

Онлайн-урок на 

платформе 

Zoom 

Литература, 

Фомичева И.А. 

А. С. Пушкин 

"Повести 

Белкина" 

Онлайн урок на платформе Zoom. При отсутствии 

тех. возможности изучить в РЭШ урок 16 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/ 

По учебнику прочитать статью "О повестях 

покойного Ивана Петровича Белкина" 

Прочитать повесть 

"Барышня-крестьянка 

(до 15.11) 

 

 5 
11:50 – 

12:20 

Онлайн-урок на 

платформе 

Zoom 

Английский 

язык, Купцова 

Н.Н. 

Предлоги 

места. 

Словообразов

ание: суффикс 

-ful  

Он-лайн Скайп . Изучить материал  

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/231614/ 

При отсутствии технической возможности 

прочитать текст на стр. 25, перевести  

При отсутствии 

технической 

возможности 

прочитать текст на 

стр. 25, перевести; 

прислать по вайберу, 

или в АСУ РСО к 

 

https://www.google.ru/intl/ru/earth/
https://infourok.ru/prezentaciya-podgotovka-shveynoy-mashini-k-rabote-3655002.html
https://infourok.ru/prezentaciya-podgotovka-shveynoy-mashini-k-rabote-3655002.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/231614/


следующему уроку  

 6 
12:30 – 

13:00 

 

Изобразительное 

искусство, 

Виссарионова 

Е.А. 

Зооморфный 

орнамент в 

искусстве 

Древнего 

Египта 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. 

возможности изучить урок по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2019/12/16/prezentatsiya-k-uroku-

izo-v-6-klasse-rastitelnyy нарисовать в альбоме 

зооморфный орнамент по творческому заданию на 

10 слайде презентации 

Не предусмотрено 

 

 7 
13.10 – 

13.40 

Онлайн-занятие 

на платформе 

Zoom 

Классный час, 

Аляев Д. А. 
Успеваемость Онлайн-занятие на платформе Zoom Не предусмотрено 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2019/12/16/prezentatsiya-k-uroku-izo-v-6-klasse-rastitelnyy
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2019/12/16/prezentatsiya-k-uroku-izo-v-6-klasse-rastitelnyy
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2019/12/16/prezentatsiya-k-uroku-izo-v-6-klasse-rastitelnyy
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