
11.11.2021
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 , 
Ямскова Наталья 
Ивановна

Правописание чередующихся 
гласных в корне слова

zoom ВК Выполнить задания  в таблице. 
Нарушение в предложениях с 
причастным оборотом и с 
однородными членами предложения.

АСУ, вайбер
ВК ВК

При отсутствии связи выполнить 
задания в таблице

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Алгебра, Быкова 
Лариса Викторовна

Степенная функция ZOOM Повторить определения и свойства 
степенной функции п.5, выполнить 
письменно в тетрадь  № 93, 97(1), 98

Обратная связь АСУ РСО, Вайбер
При отсутствии связи повторить 
формулу степенной функции, 
свойства. Выполнить № 90,95,99

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10-40 онлайн Экономика, Клычкова 

Елена Викторовна
Понятие о рынке. Спрос и его 
содержание.

Zoom Параграф 6- пересказ,выполнить на 
стр. 42 задание 5 (устно) 

Обратная связь АСУ РСО, Вайбер
При отсутствии связи- читать 
параграф 6 учебника, выполнить  на 
стр. 42 задания 1-4 (устно) 

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Право Клычкова 

Елена Викторовна
Источники права zoom Параграф 10- читать (учебник), 

выполнить задания 3-4 (письменно)
Обратная связь АСУ РСО, Вайбер

Онлайн- тест
При отсутствии связи-пройти по 

ссылке онлайн - тест.
Биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Фотосинтез ZOOM просмотреть видеоурок, выполнить 
задания к текстовой части урока

Отчитаться на следующий урок
видеоурок

При отсутствии подключения 
просмотреть видеоурок, выполнить 
задания к текстовой части урока

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

 
12.00-12.30 онлайн Физкультура, 

Богомолова Ольга 
Александровна

Т.св. Понятие "физическая 
нагрузка". Объем и 
интенсивность ее. Ведение и 
передача мяча. Тактика игры.

zoom не предусмотрено
РЭШ урок № 33

При отсутствии связи посмотреть 
основную часть урока , выполнить 
тренировочные задания

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Литература, Ямскова 
Наталья Ивановна

Обломов - «коренной народный 
наш тип». Хорошее и дурное в 
характере Обломова. 
«Обломовщина» как 
общественное явление

zoom Прочитать роман "Обломов" 
Гончарова до конца.. Письменный 
ответ на вопрос: "Что такое 
обломовщина?"Развёрнутый ответ на 
вопрос с обоснованием и опоры на 
текст.

Вайбер, АСУ
РЭШ  № 8

При отсутствии связи выполнить 
тренировочные задания в РЭШ

7-й урок 13.30-14.00 Онлайн Русский язык (У) , 
Ямскова Наталья 
Ивановна

 Синтаксическая норма. 
Согласование подлежащего и 
сказуемого.

zoom Выполнить задания в таблице. АСУ, вайбер
ВК

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20746%20378%207303%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%2012345UT09BScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
http://zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obschestvoznaniju-istochniki-prava
http://zoom/
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/avtotrofnoe-pitanie-fotosintez
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3867/start/169848/
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://vk.com/doc500183957_616693900?hash=eb1806debb578745c0&dl=44f2b017ef22c85759


7-й урок 13.30-14.00 Онлайн Русский язык (У) , 
Ямскова Наталья 
Ивановна

 Синтаксическая норма. 
Согласование подлежащего и 
сказуемого.

При отсутствии связи выполнить 
задания в таблице.

Выполнить задания в таблице. АСУ, вайбер


