СРЕДА
13.10.2021
У
р
о
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Время

1

8.00-8.30

Способ

Предмет, учитель

Тема урока (занятия)

Ресурс

Домашнее задание

ЗАВТРАК

2

3

4

Онлайн подключение

музыка
Талышкина Л.А.

Музыкальный образ и
мастерство исполнителя

Онлайн подключение

Математика,
Шишканова И.Д.

Понятие о проценте

Oнлайнподключение

Биология,
Лобода С.Ю.

Многообразие побегов

9.00-9.30

10.00-10.30

11.00-11.30

1. Конференция в ZOOM . Логин и пароль будут
направлены в группе класса.
2. В случае отсутствия связи
Пройти по ссылке и посмотреть видеоурок
https://clck.ru/VjhwP
В тетради записать краткую биографию Ф.И.
Шаляпина.
ничего отправлять не нужно
1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут направлены в группе класса в
вайбере.
2. В случае отсутствия связи посмотреть видео по
ссылке https://clck.ru/Y6JGS
Учебник стр. 74-75
Выполнить № 316 стр.76, 330 (1,2,3,4) стр.79 и
325 стр.78
Конференция в Zoom (весь класс); ссылка на
конференцию будет размещена в группе класса в
мессенджере Viber.
На уроке запланирована проверочная работа с
использованием Google форм (для выполнения
работы повторить параграфы 4 и 5). Ссылка на
форму будет размещена в группе класса в
мессенджере Viber.
В случае отсутствия подключения:

домашнего задания
нет

Выполнить №
343(1,2,3,4) стр.81 и
№ 345 стр.82
(решить задачу,
обратную
составлять не надо).
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО
Параграф 6
(выполнить
лабораторную
работу № 2
“Строение клубня
картофеля”
страница 29
учебника;
выполненную
работу направить
учителю до 21:00
16.10.2021г.;
требования к

перейти по ссылке и посмотреть видеоурок
“Видоизменение побегов”
https://youtu.be/gtQUqJ3ejE4
прочитать материалы параграфа 6 (учебник).

5

12.00-12.30

6

13.00-13.30

7

Онлайнподключение

Русский язык,
Дейнека Т.С.

Морфемика и
словообразование

Онлайн подключение

ИЗО,
Халецкая Е.В.

Объёмные изображения в
скульптуре.

Онлайн подключение

Английский язык
Румянцева М.А.

Продукты и напитки.Новые
ЛЕ. Монолог.

Онлайнподключение

Онлайн-встреча с
классным
руководителем

Получение обратной связи,
беседа с обучающимися,
«проговаривание» проблем
и трудностей, ответы на
вопросы, объявления и т.д.

14.00-14.30

15.00-15.30

Выполнить проверочную работу с
использованием Google форм (для выполнения
работы повторить параграфы 4 и 5). Ссылка на
форму будет размещена в группе класса в
мессенджере Viber.
1.Конференция в ZOOM (весь класс) Логин и
пароль будут направлены в группе класса В Viber
2.В случае отсутствия связи:
Учебник, параграф 31, стр.88-89, рассмотреть
правило на стр. 88, упр. 156 устно, упр. 157, 158.
Zoom В случае отсутствия связи - пройти по
ссылке и посмотреть видео https://clck.ru/Y5zok
Конференция в ZOOM. Логин и пароль будут
направлены в чате группы в Вайбере.
В случае отсутствия связи:
1. Учебник, с.25, упр.1 (распределить слова
с картинок по группам). Составить
предложения в разделе “Over to you!”.
Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль в группе класса в “Viber”.

оформлению работы
будут размещены в
группе класса в
мессенджере Viber)

упр. 159
Задания
отправляются в
Viber
не предусмотрено
Учебник стр.25,
учить слова.
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО.

