
пятница 12.11. 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

Zoom-конференция

2-й урок
 

9.20-9.50

онлайн

Русский язык, Ямскова 
Наталья Ивановна

 Знаки препинания в 
предложениях с 
однородными членами.

ZOOM Выучить правило в параграфе 
№ 41, упр. №210

АСУ, вайбер
РЭШ № 27

При отсутствии связи выполнить 
тренировочные упр.в РЭШ

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

10.10-10.40

онлайн

История, Клычкова Елена 
Викторовна

Вавилонский царь 
Хаммурапи и его законы.

Zoom-конференция Параграф 14 учебника- 
пересказ. Работа с картой (стр. 
70): найти Вавилонское 
царство при Хаммурапи и 
определить его 
местоположение.

Обратная связь :вайбер, АСУ
При отсутствии связи : прочитать 
параграф 14, выписать  даты правления 
царя Хаммурапи. Изучить на стр. 72 
учебника документ "Законы Хаммурапи", 
ответьте на вопросы к документу на стр. 
73 (устно)

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.99 ответить на вопросы, 
выполнить  № 244, 258, 263

Обратная связь :вайбер, АСУ
При отсутствии связи : повторить п.9, 
ответить на вопросы, выполнить № 255
(1), 259

11.35-11.55

5-й урок
 

12.00-12.30

онлайн

Литература Ямскова 
Наталья Ивановна

Вн. чт. Сказки Пушкина zoom Написать отзыв о любимой 
сказке Пушкина

Обратная связь АСУ, вайбер
Видеовикторина по сказкам Пушкина
При отсутствии связи написать отзыв о 

любимой сказке Пушкина.

6-й урок

12.50-13.20

онлайн

Английский язык, 
Шмелева Елена 
Валентиновна

Моя коллекция. 
Монологическая речь.

Zoom-конференция Выучи  рассказ о своей 
коллекции наизусть.

Почта АСУ РСО
При отсутствии связи: учебник с.41, 
выполните упражнения №5 (устно, найди 
сокращения в тексте), №6 (письменно), 
построй 7 вопросов к тексту №4 
(письменно).

7-й урок

12.50-13.20

онлайн

Технология (2 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/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/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
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/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636201311924010-12112860252887705372-sas3-0931-2f9-sas-l7-balancer-8080-BAL-7202&wiz_type=v4thumbs&filmId=4204665441904973978
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

