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Время

1

08.00-08.30

Способ

Онлайнподключение
1

08.00-08.30

Предмет, учитель

Физическая
культура,
Гавриков А.В.

Тема урока (занятия)

Освоение техники
индивидуальной защиты.

Ресурс

Домашнее задание

Конференция в ZOOM. Ссылка будет размещена
в беседе класса в ВК.
В случае отсутствия связи:
Перейти по ссылке, ознакомиться с материалом.
https://clck.ru/Y6Ffc

НЕ
ПРЕДУСМОТРЕНО

ЗАВТРАК

2

2

3

3

Онлайнподключение

Русский язык
Ведерникова В.Г.

Орфография. Работа с
текстом

Конференция в Zoom ( весь класс)
Логин и пароль будет размещен в группе класса
ВК.
В случае отсутствия связи:
Текст будет прислан в группу класса

Работа с текстом.
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

онлайнподключение

Русский язык,
Голубева О.Н.

Лексикография

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

Астрономия
Иванова М. К.

Движение фаза луны

1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль в беседе класса в ВКонтакте
2.В случае отсутствия связи посмотреть видео
https://www.youtube.com/watch?v=jJ2IknPohvQ

онлайнподключение

Родной (русский)
язык,
Голубева О.Н.

Слово – единица лексики.
Писатели о богатстве
русского языка

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:

Задание в плане урока
(блог “Пишичитай”:
https://olgagolubeva.blo
gspot.com/p/2021_4.ht
ml)
Высылать на почту
ron76@mail.ru, если
это указано в плане
урока
П. 7 упр 6 ответить на
вопросы на стр. 37
Отправить личным
сообщением
ВКонтакте
Задание в плане урока
(блог “Пишичитай”:
https://olgagolubeva.blo
gspot.com/p/2021_4.ht
ml)

09.00-09.30

09.00-09.30

10.00-10.30

10.00-10.30

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/2021_4.html

4

4

5

Онлайнподключение

Литература
Ведерникова В.Г.

Образ Захара и его роль в
характеристике
«обломовщины». Роман
«Обломов» в русской
критике

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/Y79Bb

онлайнподключение

Астрономия
Иванова М. К.

Движение фазы Луны

1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль в беседе класса в ВКонтакте
2.В случае отсутствия связи посмотреть видео
https://www.youtube.com/watch?v=jJ2IknPohvQ

Онлайнподключение

Физика проф.
Усиевич Ю.Л.

Силы в природе. сила
тяжести, сила всемирного
тяготения

Онлайнподключение

Физика проф.
Усиевич Ю.Л.

Силы в природе. сила
тяжести, сила всемирного
тяготения

Конференция в Zoom, ссылка в беседе ВК.
В случае отсутствия связи:
1. учебник §27,28
2. https://clck.ru/PoUmu
Конференция в Zoom, ссылка в беседе ВК.
В случае отсутствия связи:
3. учебник §27,28
4. https://clck.ru/PoUmu

Классный час

Беседа с обучающимися,
ответы на вопросы,
объявления.

11.00-11.30

11.00-11.30

12.00-12.30

6

13.00-13.30

7

14.00-14.30

Высылать на почту
ron76@mail.ru, если
это указано в плане
урока
Подготовить
сообщение об образе
Захара и его роли в
характеристике
“обломовщины”
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО
П. 7 упр 6 ответить на
вопросы на стр. 37
Отправить личным
сообщением
ВКонтакте
конспект, учебник
§27,28, стр. 95 ЕГЭ (15), фото конспекта и
д/з послать лс в ВК
конспект, учебник
§27,28, стр. 95 ЕГЭ (15), фото конспекта и
д/з послать лс в ВК

