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онлайнподключение

1

Предмет,
учитель
алгебра,
Ефремов Д.Б.

Тема урока (занятия)

Способ сложения для решения
систем уравнений

08.00-08.30

Ресурс

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/4564361109?pwd=cG9HU1
VrMjR2ZHlmK0hieUpaTmJTQT09
Идентификатор конференции: 456 436 1109
Код доступа: 971470
В случае отсутствия связи
Прочитать пункт 4 и выполнить №182

Домашнее
задание
изучить п.4 на
странице 68-69
решить № 190
(применяя способ
сложения), №191

НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ
НЕ НУЖНО

ЗАВТРАК

2

2

онлайнподключение

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

УУД и речевые умения. Чтение
текстов с поиском необходимой
информации.

онлайнподключение

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

УУД и речевые умения. Чтение
текстов с поиском необходимой
информации.

09.00-09.30

09.00-09.30

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.22 №1

Выполнить с. 22
№2а (ссылка на
аудио в беседе
ВК);
прочитать и
перевести текст
устно с.23 №3
(выписать новые
слова с
транскрипцией и
переводом)
Выполненные
задания
присылайте в
личные сообщения
ВК
Ссылка на конференцию в ZOOM будет размещена в Выполнить с. 22
беседе класса в ВК. Все вопросы по уроку пишите в №2а (ссылка на
чате ВК.
аудио в беседе
В случае отсутствия связи: выполнить с.22 №1
ВК);
прочитать и
перевести текст
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3
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5

Онлайнподключение

технология
(мальчики)
Яцула Л.В

Бюджет семьи

Онлайнподключение

технология
(девочки)
Бабенко В.А.

Вышивка. Техника. Шов
“Пестик”
“Рыбная косточка”

Онлайнподключение

Химия,
Ахмерова Е.Ю.

онлайнподключение

Онлайн-встреча
с классным
руководителем
Яцула Л.В.

10.00-10.30

10.00-10.30

11.00-11.30

15:00-15:30

Валентность

1. Конференция в ZOOM . Логин и пароль будут
направлены в группе класса в ВК
2. В случае отсутствия связи пройти по ссылке
просмотреть видео урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3287/main/
1. Конференция в ZOOM . Логин и пароль будут
направлены в группе класса
2. В случае отсутствия связи пройти по ссылке:
https://youtu.be/L7V2BG1kjNs
https://youtu.be/nC1Hti0ZDfY
1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут направлены в группе класса
ВКонтакте.
2. В случае отсутствия связи посмотреть видео
«Валентность химических элементов» по ссылке:
https://goo.su/88Wk, выполните № 1, 2 в конце
параграфа 8

Беседа с обучающимися, ответы Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и пароль в
на вопросы, объявления
группе класса в Viber.

устно с.23 №3
(выписать новые
слова с
транскрипцией и
переводом)
Выполненные
задания
присылайте в
личные сообщения
ВК
не предусмотрено

не предусмотрено

П. 8, № 3, 4.

НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ
НЕ НУЖНО

