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ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Алгебра 

Посельская 

Е.Н. 

Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Zoom-подключение. В случае отсутствия технической возможности: 

решить из учебника упр 510, 512 
упр 511,513 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

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 

3 

15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык Купцова 

О.С. 

Прилагательные, 

которые образуют 

степени сравнения 

особым способом 

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи выполнить задание в 

учебнике: упр.2, стр.28 (у.), упр.4. стр.28 (выписать подчеркнутые 

слова, их перевести). 

Учебник:упр.4. стр.28 

(выписать подчеркнутые 

слова, их перевести). 

15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Шабанова 

Е.Ф. 

Прилагательные, 

которые образуют 

степени сравнения 

особым способом 

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи выполнить задание в 

учебнике: стр.24 упр.3,4 

Задание в беседе в группе в 

контакте 

Полдник 16:05 - 16:30 

4 

16.30 

– 

17:00 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Шабанова 

Е.Ф. 

Прилагательные, 

которые образуют 

степени сравнения 

особым способом 

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи выполнить задание в 

учебнике: стр.24 упр.3,4 

Задание в беседе в группе в 

контакте 

16.30 

– 

17:00 

Онлайн- 

подключение 

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/presentations/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. 

5 

17:10 

– 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

Алгебра 

Посельская 

Е.Н. 

Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Zoom-подключение. В случае отсутствия подключения: решить из 

учебника упр 514 ,515, 516 
упр 511,513 

6 
17:50 - Онлайн- 

Технология 

Маричева 
Микроволновая печь, 

ZOOM конференция. Логин и пароль прежние. В случае отсутствия 
Не предусмотрено 

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


18:20 подключение Л.Н. пылесос  возможности подключиться задание в группе.  

17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключение 

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=1042225081177925560

32&rtpof=true&sd=true  

Выполнение тестирования. Результаты в группу ВК 

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:50 -

14:10 

Онлайн- 

подключение 

Посельская 

Е.Н. 
беседа Zoom-подключение Не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

0 
13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключение  

Финансовая 

грамотность 

Кредит и депозит. 

Расчетно-кассовые 

операции и риски, 

связанные с ними 

Zoom-конференция. В случае отсутствия технической возможности: 

изучить материал по ссылке https://infourok.ru/prezentaciya-po-

finansovoy-gramotnosti-na-temu-rschyotnokassovie-operacii-klass-

3452873.html  

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
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-na-temu-rschyotnokassovie-operacii-klass-3452873.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-na-temu-rschyotnokassovie-operacii-klass-3452873.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-na-temu-rschyotnokassovie-operacii-klass-3452873.html

