ПЯТНИЦА
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У
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Время

Способ
онлайнподключение

1

Предмет, учитель
физика
Иванова М.К.

Тема урока (занятия)
Решение задач на законы
Ньютона

08.00-08.30

Ресурс

Домашнее задание

Конференция в ZOOM (весь класс).Логин и
пароль будут размещены в беседе класса
ВКонтакте
В случае отсутствия связи :А.В.Перышкин
“Сборник задач”№1504-1508

Задачи № 1510-1515
А.В. Перышкин
№Сборник задач по
физике”. Отправить
личным
сообщением
ВКонтакте
Написать черновик
сочинение в форме
дневниковой записи
(запись впечатления
от картины
Т.Назаренко
«Церковь
Вознесения на
улице Неждановой
в Москве»).
Отправить
сочинение в АСУ
РСО до 16:00
16.10.2021
Учебник Starlight 9
Выполнить
упражнение №4,5
стр.29
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

ЗАВТРАК

2

Онлайнподключение

Русский язык
Ведерникова В.Г.

РР 4, 5 Сочинение в форме
дневниковой записи (запись
впечатления от картины
Т.Назаренко «Церковь
Вознесения на улице
Неждановой в Москве»).

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/Y78mv

Онлайнподключение

Английский язык,
Шильникова Г.Г.

Экстремальные факты

Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут размещены в беседе класса
ВКонтакте
В случае отсутствия связи посмотреть видео по
ссылке https://resh.edu.ru
урок 6

Онлайнподключение

Информатика,
Банникова О.А.

Графический учебный
исполнитель

Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут направлены в группе класса
ВКонтакте.

09.00-09.30

3

10.00-10.30

3

10.00-10.30

Учебник §4, стр. 28,
ответить в тетради
на вопросы 1,2,

В случае отсутствия связи:
1. Посмотреть видео по ссылке:
https://clck.ru/Y7tZp
2. Учебник §4

4

4

5

6

Онлайн подключение

Английский язык,
Оноприенко Т.Н.

Способы приготовления
еды

Онлайнподключение

информатика,
Банникова О.А.

Графический учебный
исполнитель

Онлайнподключение

Русский язык
Ведерникова В.Г.

Разделительные и
выделительные знаки
препинания между частями
сложного предложения.
Интонация сложного
предложения

Онлайнподключение

Литература
Ведерникова В.Г.

"История государства
Российского"
Н.М.Карамзина как
вершинный труд историка,
философа и писателя

11.00-11.30

11.00-11.30

12.00-12.30

13:00-13:30

Конференция в ZOOM (подгруппа класса). Логин
и пароль будут направлены в чате класса в
Вайбер.
В случае отсутствия связи: учебник Starlight 9
Выполнить упражнения №2,3 стр.28

Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут направлены в группе класса
ВКонтакте.
В случае отсутствия связи:
1. Посмотреть видео по ссылке:
https://clck.ru/Y7tZp
2. Учебник §4
Конференция в Zoom ( весь класс)
Логин и пароль будет размещен в группе класса
ВК.
В случае отсутствия связи:
1.Посмотреть видеоурок по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2238/main/
2. Выполнить тренировочные и контрольные
задания к уроку.
3.Результаты прислать 15.10 в Viber
Конференция в Zoom ( весь класс)
Логин и пароль будет размещен в группе класса
ВК.
В случае отсутствия связи:
1.Посмотреть видеоурок по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=8aJgVff38BE

3.Фото ответов
выслать личным
сообщением в ВК
или на электронную
почту до 16.00
17.10.2021.
Учебник Starlight 9
Выполнить
упражнение №4,5
стр.29
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО
Учебник §4, стр. 28,
ответить в тетради
на вопросы 1,2,
3.Фото ответов
выслать личным
сообщением в ВК
или на электронную
почту до 16.00
17.10.2021.
1.Выполнить
тренировочные и
контрольные
задания по ссылке
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2238/ma
in/
2.Результаты
прислать 15.10 в
Viber
Знать краткое
содержание
"История
государства
Российского"
Н.М.Карамзина

НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО
7

14:00-14:30

онлайн
подключение

Встреча с
классным
руководителем

Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут размещены в беседе класса в ВК

