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Время

Способ

Предмет, учитель

Тема урока (занятия)

Онлайн подключение

Технология
(мальчики),
Яцула Л.В.

Технологическая карта основной документ для
изготовления деталей

Онлайн подключение

Технология
(девочки),
Бабенко В.А.

Кулинария.
Блюда из птицы

8.00-8.30
09.00-09.30

08.00-8.30
09.00-09.30

Ресурс

Домашнее задание

1. Конференция в ZOOM. Логин и пароль будут
направлены в группе класса в вайбере.
2. В случае отсутствия связи пройти по ссылке
просмотреть видео урок
https://youtu.be/8OWTukjWZMg
ничего отправлять не нужно
1. Конференция в ZOOM. Логин и пароль будут
направлены в группе класса в вайбере.
2. В случае отсутствия связи пройти по ссылке
просмотреть видео урок
:https://youtu.be/FwNKaoeue1Qhttps://youtu.be/Fw
NKaoeue1Qhttps://youtu.be/FwNKaoeue1Q
ничего отправлять не нужно

Не предусмотрено

Задание в плане
урока (блог
“Пишичитай”:
https://olgagolubeva.
blogspot.com/p/2021
_4.html)
Высылать на почту
ron76@mail.ru, если
это указано в плане
урока
Выполнить №372
(2) стр.88
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

Не предусмотрено

ЗАВТРАК

3

4

Онлайн подключение

Русский язык,
Голубева О.Н.

Морфемика и
словообразование

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

Онлайн подключение

Математика,
Долгова В.В.

Задачи на проценты

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/MqMaL и
https://clck.ru/Y6PFQ
Учебник стр. 83-85

10.00-10.30

11.00-11.30

5

5

Онлайнподключение

Английский язык,
Селиванова С.А.

В супермаркете. Новые ЛЕ.
Ответы на вопросы по
прослушанному и
прочитанному.

Онлайн подключение

Английский язык,
Курчиков Г.О.

В супермаркете. Новые ЛЕ.
Ответы на вопросы по
прослушанному и
прочитанному.

Онлайн подключение

Классный час
"Правонарушение
-дорога в
пропасть" и.о.
кл.рук-ля
Голубева О.Н.

Беседа с обучающимися,
ответы на вопросы,
объявления

12.00-12.30

12.00-12.30

Выполнить № 367 (а,в, г,д,е), 368(1) и 372 (1)
стр.88
1. Конференция в ZOOM . Логин и пароль будут
направлены в группе класса.
2. В случае отсутствия связи: учебник, стр.29,
упр.3 (повторить правило). РТ, стр. 15, упр.4.

РТ, стр.15, упр.3
(устно).
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

Конференция в ZOOM. Логин и пароль будут
Не предусмотрено.
направлены в чате группы в Вайбере.
В случае отсутствия связи
1. учебник, с.28, упр.2 (читать, переводить),
2. стр.29, упр.3 (изучить правило) +
грамматический справочник GR3-GR4.
Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и пароль
в группе класса в “Viber”.

