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Способ

Онлайнподключение

1

Предмет, учитель

Геометрия,
Ухабова Е.В.

Тема урока (занятия)

Прямоугольник, ромб,
квадрат

08.00-08.30

Ресурс

Домашнее задание

1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут направлены в группе класса в
ВКонтакте.
2. В случае отсутствия связи посмотреть видео по
ссылке https://clck.ru/QstWU
Или прочитать п.46-47 учебника (стр. 108-109).
Записать в тетрадь определения ромба,
прямоугольника и квадрата, выполнить чертежи.

Выполнить
тренировочные
задания по ссылке
https://clck.ru/XyXmL
Выполненное задание
направить на проверку
учителю на эл.почту
antonowa.ekaterina9@y
andex.ru

Пройти по ссылке и посмотреть презентацию
https://clck.ru/XzbJr

нет домашнего
задания

Конференция в Zoom ( весь класс)
Логин и пароль будет размещен в группе класса
ВК.
В случае отсутствия связи:
1.Посмотреть видеоурок по ссылке
https://clck.ru/Y728K
1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут направлены в группе класса в
ВКонтакте.
2. В случае отсутствия связи посмотреть
материалы портала ЯКласс https://clck.ru/Y78si
Или прочитать п.2.1.5 учебника (стр. 71-74),
разобрать решение задачи 2

Написать сочинение,

ЗАВТРАК
2

3

4

5

09.00-09.30

Онлайнподключение

ИЗО,
Халецкая Е.В.

Костюм, грим и маска, или
магическое “Если бы”.
Тайна актёрского
перевоплощения.
РР Описание памятника
культуры

Онлайнподключение

Русский язык
Ведерникова В.Г.

Онлайнподключение

Алгебра,
Ухабова Е.В.

Математические модели
задач и системы линейных
уравнений

Онлайнподключение

биология
Носова Е.Ю.

Особенности организации 1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин
плоских червей.
и пароль будут направлены в группе класса
ВКонтакте.

10.00-10.30

11.00-11.30

12.00-12.30

НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО
Выполнить №212, 214.
Выполненное задание
направить на проверку
учителю на эл.почту
antonowa.ekaterina9@y
andex.ru

1. Выучить материал
учебника стр. 36 –
38.

2. В случае отсутствия связи
1). Запишите в тетрадь тему «Особенности
организации плоских червей»
2) Изучите теорию по теме урока (пункты №
1 и 2) и выполните тренировочные задания
(№ 2, 4, 8) перейдя по ссылке:
https://clck.ru/Y6Q5q
3). Выпишите в тетрадь и выучите
определения билатеральная симметрия,
мезодерма, паренхима, протонефридии,
гермафродиты, гельминты, гельминтозы.
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онлайн
подключение

Литература
Ведерникова В.Г.

В.А.Жуковский "Лесной
царь"

Конференция в Zoom ( весь класс)
Логин и пароль будет размещен в группе класса
ВК.
В случае отсутствия связи:
1.Посмотреть презентацию по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=G1KWdogVOdg

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 Вайбере.

13.00-13.30

14:00-14:30

2. ЗНАТЬ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
выписанные в
тетрадь.
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

Выучить наизусть
фрагмент баллады
В.А.Жуковского
“Лесной царь”,
написать сообщение о
прямом и
символическом
значении слов
“пламень, небо,
тихий”.
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

