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Урок Время Способ Предмет 
Тема урока  

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 
14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Клёвина О.В. 

Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Zoom- конференция В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=tTi-

G5dJmWo&t=44s&ab_channel=youmigali

n , решить из учебника № 390, 391, 392. 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru  

2 
14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Клёвина О.В. 

Проверочная работа 

№ 3 по теме 

«Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел» 

Zoom- конференция . В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-

rabota-slozhenie-i-vychitanie-

smeshann.html , 

записать решение в тетрадь 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru  

 

Обед  15.20-15.50 

3 
15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

Витухина Т.А. 

Клеточное строение 

листа 

Zoom- конференция.  В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=клет

очное%20строение%20листа%206%20к

ласс%20видеоурок&path=wizard&parent

-reqid=1636180407811416-

2129210222420126062-vla1-4641-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

3673&wiz_type=vital&filmId=176808514

08288016838 

Затем ответьте на вопросы в конце 

параграфа 

Учебник стр.37-41, 

читать, отвечать на 

вопросы в конце 

параграфа. На 1 и 2 

вопрос дать 

письменный ответ. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

вайбер, ватсап по 

номеру телефона 

89277869390 или на 

электронную почту 

vituhin2009@yandex.ru  
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Срок сдачи до 17 

ноября 2021г. 

4 
16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 
Сложные слова 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=ULcU

PYdBZII&ab_channel 

Познакомиться с содержанием 

параграфа 42 на странице 120, устно 

выполнить упражнение 218-221 на 

странице 121 

Выучить правило на 

странице 120, 

письменно выполнить 

упражнение 223 на 

странице 123 Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru  

5 
17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Каряева А.С. 

4b-Как насчёт?... 

Zoom- конференция В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=nQjzez

2t7Zk 

Стр.39 №8 (b) письменно 

Стр.39 №8 (b) 

письменно  

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

hhotsiemens@mail.ru 

6 
18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Мусина Е.К. 

Защита чести, 

независимости 

личности в повести 

А. С. Пушкина 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=64ZB4

ov2L28&ab_channel=InternetUrok.ru  

Прочитав повесть А.С.Пушкина 

«Дубровский», ответьте устно на 

вопросы От чего зависит, каким будет 

человек? Какой путь выберет? Каковы 

представления о чести у А.Г. 

Дубровского? Можно ли считать 

Троекурова человеком, не способным 

на благородные чувства? 

Письменно ответить на 

вопрос Почему повесть 

заканчивается 

трагически? Почему 

Дубровский, 

благородный защитник 

идеи чести, прав 

человеческой личности, 

не добивается успеха? 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru  

7 
18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

«Если ты остался 

один дома» 

Zoom- конференция . В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

Не предусмотрено  
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https://yandex.ru/video/preview/49004009

55936041644 
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