
четверг 11.11. 2021 г.
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25

1-й урок

8.30-9.00

онлайн

2-й урок
 

9.20-9.50

онлайн

Биология, Федина Ульяна 
Игоревна

Царства живой природы Zoom Выучить параграф 8, знать 
основные понятия

Быть готовыми к устному 
опросу,по заданному 
параграфу, к следующему 
уроку При отсутствии связи изучить параграф 8

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

10.10-10.40

онлайн

Русский язык, Ямскова 
Наталья Ивановна

Предложения с 
однородными членами.

zoom

Выучить правило в параграфе 
40, выполнить упр. № 200 Вайбер, АСУ

РЭШ №26
При отсутствии связи выполнить 

тренировочные упр. в РЭШ
А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок

11.00-11.30

онлайн

Математика,   Быкова 
Лариса Викторовна

Числовые и буквенные 
выражения. Формулы. 

Zoom-конференция п.9 прочитать и ответить на 
вопросы № 232(1ст), 237(1),243
(3) Обратная связь :вайбер, АСУ

При отсутствии связи : прочитать п. 9, 
ответить на вопросы стр.65. Выполнить 
№ 243(1), 247

11.35-11.55

5-й урок
 

12.00-12.30

онлайн

Математика,   Быкова 
Лариса Викторовна

Числовые и буквенные 
выражения. Формулы. 

Zoom-конференция повт п.7-8

Обратная связь :вайбер, АСУ
При отсутствии связи : прочитать п. 9, 
ответить на вопросы стр.65. Выполнить 
№ 249

6-й урок
 

12.50-13.20

онлайн

История, Клычкова Елена 
Викторовна

Древнее Двуречье. Zoom-конференция По параграфу 13 учебника-
задание устно на стр. 69: 
описать рисунки нашего 
времени : 1."Посёлок шумеров"
(стр. 66), 2. "Школа в 
Двуречье"(стр. 68). План 
описания приведён на стр. 69.

Обратная связь :вайбер, АСУ
При отсутствии связи : прочитать 
параграф 13 (учебник), выписать 

определения следующих понятий : 
шумеры, клинопись, "отец школы", 

"сыновья школы"(выучить ).  По пункту 3 
(стр. 67) составить таблицу "Боги и их 

предназначение"

7-й урок
 

13.40-14.10

онлайн

Технология (1 группа), 
Железнякова Наталья 
Борисовна

Ознакомление с 
различными видами 
инструментов. Правила 
работы.

Zoom-конференция Перечислить в тетради виды 
инструментов и их назначения. 
Написать правила работы с 
шилом.

Обратная связь:  АСУ РСО
При отсутствии связи посмотреть 
презентацию, выполнить задание :

Ручные инструменты и их назначения.

https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/main/312155/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
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
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
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
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
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-ruchnie-instrumenti-klass-1230181.html

