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Время

Способ
Онлайнподключение

1

Предмет, учитель
География,
Лобода С.Ю.

Тема урока (занятия)
Особенности
административнотерриториального
устройства России

Ресурс

Домашнее задание

Конференция в Zoom (весь класс). Ссылка на
конференцию будет размещена в группе класса в
социальной сети ВК

Параграф 8
НИЧЕГО ОТПРАВЛЯТЬ
НЕ НУЖНО

В случае отсутствия подключения:
перейти по ссылке и посмотреть видеоурок
“Районирование – основной метод
географических исследований.
Административно-территориальное устройство
России”
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1687/main/
прочитать материалы параграфа 8 (учебник).

08.00-08.30

ЗАВТРАК
Онлайнподключение

2

алгебра,
Ефремов Д.Б.

Системы двух линейных
уравнений с двумя
неизвестными

1 Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/4564361109?pwd=cG9H
U1VrMjR2ZHlmK0hieUpaTmJTQT09
Идентификатор конференции: 456 436 1109
Код доступа: 971470

09.00-09.30

2 В случае отсутствия связи:
● изучить пункт 2 (стр. 54-59),
● посмотреть видео

пункт 2 на стр.54
прочитать, решить №160,
161
https://www.youtube.com/
watch?v=vMAHaAgeyZc

НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

https://www.youtube.com/watch?v=vMAHa
AgeyZc
Онлайнподключение
3

10.00-10.30

биология
Носова Е.Ю.

Многообразие и
распространение
кишечнополостных

● решить №148, 149,151
1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин
и пароль будут направлены в группе класса
ВКонтакте.
2. В случае отсутствия связи
1. Запишите в тетрадь тему «Многообразие и
распространение кишечнополостных».
2. Выполните тест, перейдя по ссылке:

1. Повторить материал
стр. 26-30, выучить
стр. 31 – 35.
2. Выучите таблицу
«Классы
Кишечнополостных»
НИЧЕГО

https://clck.ru/Y6PuS (тест ограничен по

времени 13 минут).
3. Посмотрите видеоролик, перейдя по
ссылке https://clck.ru/Y5yGY
4. Заполните таблицу «Классы
Кишечнополостных»
Название
класса

4

5

6

7

7

11.00-11.30

Онлайнподключение

Особеннос
ти

Значение в
природе

Баскетбол.
Овладение двигательными
действиями.

Онлайнподключение

Физическая
культура
Малинина Р.Л.
ОБЖ,
Абрамова З.В.

онлайнподключение

Русский язык,
Голубева О.Н.

Подлежащее

1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль в блоге “Пишичитай”:
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/2021_4.html.
2. В случае отсутствия связи выполнить
задания, оставленные в плане урока:
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/2021_4.html

онлайнподключение

Английский язык
(1 группа),
Сайдашева С.И.

Речевые умения. Описание
катастрофы по картинке.

Ссылка на конференцию в ZOOM будет
размещена в беседе класса в ВК. Все вопросы по
уроку пишите в чате ВК.
В случае отсутствия связи: выполнить с. 18 №1а,
b; №2b

онлайнподключение

Английский язык
(2 группа),
Сайдашева С.И.

Речевые умения. Описание
катастрофы по картинке.

Ссылка на конференцию в ZOOM будет
размещена в беседе класса в ВК. Все вопросы по
уроку пишите в чате ВК.
В случае отсутствия связи: выполнить с. 18 №1а,

Велосипедист-водитель
транспортного средства.

12.00-12.30

13:00-13:30

14:00-14:30

14:00-14:30

представит
ели

ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

ZOOM
В случае отсутствия связи прочитать учебник:
параграф 15,стр 95- 100.
1. Конференция в ZOOM. Логин и пароль будут
направлены в группе класса ВКонтакте.
2. В случае отсутствия связи изучить тему по
ссылке: https://tepka.ru/OBZh_8/7.html

не предусмотрено

Прочитать §2.3.
Ответить на вопросы:
1,2,3
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО
Задание в плане урока
(блог “Пишичитай”:
https://olgagolubeva.blogsp
ot.com/p/2021_4.html)
Высылать на почту
ron76@mail.ru, если это
указано в плане урока
Прочитать и перевести
текст Tsunami: A wave of
disaster на с.19; выписать
слова с транскрипцией и
переводом Check these
words на с. 19
Выполненные задания
присылайте в личные
сообщения ВК
Прочитать и перевести
текст Tsunami: A wave of
disaster на с.19; выписать
слова с транскрипцией и

b; №2b

8

15:00-15:30

онлайнподключение

Онлайн-встреча с
классным
руководителем
Яцула Л.В.

Беседа с обучающимися,
ответы на вопросы,
объявления

Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль в группе класса в Viber.

переводом Check these
words на с. 19
Выполненные задания
присылайте в личные
сообщения ВК

