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Время

8.00-8.30

Способ

Предмет, учитель

Тема урока (занятия)

Онлайнподключение

Английский язык
Шильникова Г.Г.

Фразовые глаголы

Онлайн

Английский язык
Агиян Г.С.

Словообразование

8.00 -8.30

Ресурс

Домашнее задание

Сервис ZOOM
В случае отсутствия связи: учебник Starlight 9
Выполнить упражнения №1,2,3 стр.25
Ссылка на ZOOM подключение будет размещена в
чате группы.
В случае отсутствия связи: Учебник стр 24 упр 6.7

Учебник Starlight 9
Выполнить
упражнение №4,
стр.25
Учебник стр 25 упр
1,2,3

ЗАВТРАК
2

9.00-9.30

3

10.00-10.30

4

11.00-11.30

5

12.00-12.30

Онлайнподключение

Физика
Иванова М.К.

Ускорение свободного
падения на Земле и других
небесных телах
Творчество Н.М.Карамзина.
Повесть "Бедная Лиза" как
произведение
сентиментализма

Онлайнподключение

Литература
Ведерникова В.Г.

Онлайнподключение

Физика
Иванова М.К.

Прямолинейное и
криволинейное движение

Онлайнподключение

биология
Носова Е.Ю.

«Гормоны и их роль в
обменных процессах.
Нервно-гуморальная
регуляция».

Ссылка на подключение ZOOM закреплена в
беседе ВК
Конференция в ZOOM (весь класс).
Ссылка будет размещена в беседе класса в ВК.
В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок
по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=GyMo8nZTCiw
Ссылка на подключении ZOOM закреплена в
беседе класса ВК
1. Запишите в тетрадь тему урока: «Гормоны и их
роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная
регуляция».
2. Изучите материал по теории и выполните
тренировочные задания, перейдя по ссылке:
https://clck.ru/XzjNe
3. Используя материалы теории сайта «ЯКласс» и
учебника стр. 46-53 заполните таблицу
Назван
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е

П.16,ответы на
вопросы на
стр.67,упр.16
Прочитать и знать
содержание повести
Н.М.Карамзина
“Бедная Лиза”
П.17,ответы на
вопросы на
стр.71,упр.17
Выучить материал
учебника с. 46-53,
выучить таблицу в
тетради

гормон
а

Онлайн подключение

6

7

13.00-13.30

14.00-14.30

География
Паук В.В.

Металлургия. География
чёрной металлургии.

гормон
а

Ссылка на ZOOM подключение будет размещена в
чате класса.
В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок:
1. Записать в тетрадях дату и тему урока.
2. Просмотреть видеоурок: https://clck.ru/SoHnQ
3. Записать в тетрадь определение: металлургия,
перечислить основные металлургические базы и
дать их краткую характеристику.

П. 6

