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Предмет, учитель
Время

Способ
интернет
подключение

1

музыка
Талышкина Л.А.

8.00-8.30

Тема урока (занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Пейзаж в живописи,
музыке, литературе. Зримая
музыка

Пройти по ссылке и посмотреть презентацию:
https://clck.ru/Y2vF5
В тетрадь выписать все выделенные определения
Прослушать по ссылке П.И.Чайковского
“Времена года” Октябрь https://clck.ru/Y2vkx

домашнего задания
нет

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/4564361109?pwd=cG9H
U1VrMjR2ZHlmK0hieUpaTmJTQT09

пункт 1 на стр.47
прочитать, решить
№142, 143

ЗАВТРАК
Онлайнподключение
2

алгебра
Ефремов Д. Б.

9.00-9.30

Линейное уравнение с
двумя неизвестными и его
график

Идентификатор конференции: 456 436 1109
Код доступа: 971470
Онлайнподключение
3

10.00-10.30

3

10.00-10.30

4

11.00-11.30

5

12.00-12.30

Английский язык (1 1f Disasters. The day the
группа)
Earth moved (p.16-17);
Сайдашева С.И.

Ссылка на конференцию в ZOOM будет
размещена в беседе класса в ВК. Все вопросы по
уроку пишите в чате ВК.
Выполнить в учебнике стр. 16-17 №2, 3, 4.

Выписать слова c
транскрипцией и
переводом со стр. 16
check these words со
слова pylon(опора)
до конца
стр. 17 №5, 6

Ссылка на подключение ZOOM закреплена в
беседе класса ВК
Ссылка на конференцию в ZOOM будет
размещена в беседе класса в ВК.
В случае отсутствия связи:
1. Запишите в тетрадь тему «Особенности
размножения кишечнополостных».
2. Посмотрите видеоролик, перейдя по ссылке
https://clck.ru/XvmMy
3. Закончите предложения:
● Гидра размножается_________ и _______
способами.
● Регенерация – это____________________
● Почкование –

Сборник задач по
физике N1023,1029
1. Выучить материал
учебника стр. 29-30.
Выполнить
проверочный тест по
теме урока, перейдя
по ссылке
https://clck.ru/Y2w5e
Тест необходимо
выполнить до 7
октября
(включительно).

информатика
физика
Иванова М.К.
биология
Носова Е.Ю.

Тепловые явления
«Особенности размножения
кишечнополостных».

это________________________
4. Выполнить проверочный тест по теме
урока, перейдя по ссылке
https://clck.ru/Y2w5e
Тест необходимо выполнить до 7 октября
(включительно).

6

7

8

13.00-13.30

14:00-14:30

14:45-15:15

Онлайнподключение

Физическая
культура
Малинина Р.Л.

Баскетбол.
Овладение двигательными
действиями.

онлайнподключение

Литература,
О.Н.Голубева

Стихотворение
Г.Р.Державина “Памятник”

Блог “Пишичитай”:
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/2021_4.html

онлайнподключение

Русский язык
(доп.услуга),
О.Н.Голубева

Орфограммы в корне

Блог “Пишичитай”:
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/2021_4.html

Zoom.
В случае отсутствия связи прочитать учебник стр.
97-100.
Задание в блоге:
https://olgagolubeva.b
logspot.com/p/2021_4
.html
Задание в блоге:
https://olgagolubeva.b
logspot.com/p/2021_4
.html

