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УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 
13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключе

ние 

Русский язык Селезнева 

Н.В. 

Способы связи однородных 

членов предложения и 

знаки препинания между 

ними. 

Zoom-подключение. Идентификатор конференции и 

код доступа через классного руководителя. В случае 

отсутствия связи посмотреть урок РЭШ № 34 по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/main/  При 

отсутствии технических возможностей выполнить 

словарно-орфографическую работу на стр. 132. 

Изучить теоретический материал на стр. 132, 134. 

Выполнить письменно упражнение № 211. 

Выучить правило 

параграфа № 30. 

Выполнить письменно 

упражнение № 215. 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключе

ние 

Литература Селезнева 

Н.В. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Слово о писателе. «История 

одного города» (отрывки). 

Zoom-подключение. Идентификатор конференции и 

код доступа через классного руководителя. В случае 

отсутствия связи посмотреть урок РЭШ № 12 по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2291/main/  

 При отсутствии технических возможностей прочитать 

стр. 3-14 учебника (2 часть), ответить устно на 

вопросы № 1-3, 5-7 из рубрики "Размышляем о 

прочитанном" на стр. 14. 

Ответить письменно в 

тетради на вопрос № 4 из 

рубрики "Размышляем о 

прочитанном" на стр. 14. 

2 

14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключе

ние 

Английский язык 

Захарова Т.В. 
- - - 

14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключе

ние 

Информатика Гроховская 

А.А. 

Алгоритмическая 

конструкция повторение. 

Цикл с заданным условием 

продолжения работы. 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в АСУ РСО, через 

классного руководителя. При отсутствии технических 

возможностей: Презентация по ссылке: 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/pre

sentations/8-2-4-3.ppt  

Записать и зарисовать в тетрадь 3,4,5 слайд. 

Составить и записать в 

тетрадь пример цикла с 

заданным условием 

продолжения работы. 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

Химия Шевченко Л.В. 
Расчеты по химическим 

уравнениям. 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа прежние. При отсутствии 

технических возможностей: записать в тетрадь 

образцы решенных задач 1,2 на стр. 168. 

упр. 29, упр. 2 стр. 172 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2291/main/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt


Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Алгебра Посельская Е.Н. 
Свойства арифметического 

квадратного корня 

Zoom-подключение. В случае от отсутствия 

технической возможности: решить из учебника упр 

514 ,515, 516 

упр 511,513 

5 

17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключе

ние 

Технология Маричева 

Л.Н. 

Микроволновая печь, 

пылесос  

ZOOM конференция. Логин и пароль прежние. В 

случае отсутствия возможности подключиться задание 

в группе.  Не предусмотрено 

17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключе

ние 

Технология Ларкина О.В. Классификация профессий 

Zoom подключение Идентификатор конференции: и 

Код доступа те же. Конспект урока. 

https://docs.google.com/document/d/1nY-7saDANGnd-

4QqL3xR8con1oEbMfa0/edit?usp=sharing&ouid=104222

508117792556032&rtpof=true&sd=true  

Выполнение тестирования. Результаты в группу ВК 

Не предусмотрено 

6 
17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключе

ние 

Математика. ИГЗ 

Посельская Е.Н. 

Свойства арифметического 

квадратного корня 

Zoom-подключение. Выполнить самостоятельную 

работу, размещена в группе ВК 
упр 511,513 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

18:30 - 

18:15 

Онлайн- 

подключе

ние 

классный руководитель 

Щукина Н.А. 
Беседа об итогах дня Zoom-конференция не предусмотрено 

 

https://docs.google.com/document/d/1nY-7saDANGnd-4QqL3xR8con1oEbMfa0/edit?usp=sharing&ouid=104222508117792556032&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nY-7saDANGnd-4QqL3xR8con1oEbMfa0/edit?usp=sharing&ouid=104222508117792556032&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nY-7saDANGnd-4QqL3xR8con1oEbMfa0/edit?usp=sharing&ouid=104222508117792556032&rtpof=true&sd=true

