
Расписание занятий для 8А класса на  06.10.2021  (среда) 

 
Ур

ок 

Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Сре

да  

3 10.20-10.50 

Онлайн-

подключение 

 

Физика 

Некрасова Т.В. 

Решение задач по 

теме " Тепловые 

явления" 

 Тамара Васильевна 

приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/830455799

4?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dX

lRTTQwQT09  

Идентификатор конференции: 

4516782519 

Пароль ** 

В случае отсутствия связи пройти 

онлайн тест 

https://clck.ru/XzABk 

  

Повторить п. 1-10  

(учебника). Упр. 9 ( 

в рабочей тетради 

на оценку) отчет на 

почту ту 

kovalenkotv@mail.ru 

до 8.10.21 

  

  

  

4 11.15-11.45 Онлайн-

подключение 

 

Физкультура 

Тихомирова М.Р. 

Легкая атлетика 

Прыжок в длинну 

способом “согнув” 

ноги 

Маргарита Тихомирова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

домашнее задания 

не предусмотрено 

https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://clck.ru/XzABk
mailto:kovalenkotv@mail.ru


https://us05web.zoom.us/j/3979405109?pwd

=d2RuaklJRzVVd1NWZ284N1AvYlBEdz09 

Идентификатор конференции: 813 7002 

5252 

Код доступа: 80 

 

Видеоролик для просмотра на уроке 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JZY3oZ

qyBxI 

 

 Перерыв для питания 11.45-12.10 

5 12.10-12.40 Онлайн-

подключение 

 

русский яз. 

Жукова Е.М. 

Словосочетание Екатерина Жукова приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5635468399?p

wd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5

OGM5QT09 

 Идентификатор конференции: 563 546 

8399 Код доступа: **  

В случае отсутствия связи: посмотреть 

видеоурок https://youtu.be/iEj-fuie4RI 

Устно - п.10, стр. 

28-29; письменно -

43 

(высылать не надо) 

6 13.05-13.35 Онлайн-

подключение 

 

Алгебра 

Сафарчева И.И. 

Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. Возведение 

рациональной 

дроби в степень 

Ирина Сафарчева приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

п.5 № 145,150,154 

(письменно 

высылать не надо) 

  

https://us05web.zoom.us/j/3979405109?pwd=d2RuaklJRzVVd1NWZ284N1AvYlBEdz09
https://us05web.zoom.us/j/3979405109?pwd=d2RuaklJRzVVd1NWZ284N1AvYlBEdz09
https://www.youtube.com/watch?v=JZY3oZqyBxI
https://www.youtube.com/watch?v=JZY3oZqyBxI
https://us04web.zoom.us/j/5635468399?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://us04web.zoom.us/j/5635468399?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://us04web.zoom.us/j/5635468399?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://youtu.be/iEj-fuie4RI


 

https://us04web.zoom.us/j/686589399

2?pwd=cFo1eWFFalh6dXIzR3FHeU

VXNXFDZz09 

Идентификатор конференции: 686 

589 3992 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи  

1)посмотреть видеоурок по ссылке  

https://youtu.be/SedBuvVxnE0 

и 

https://youtu.be/wayj6TGQpwA 

  

2)выписать  решение примеров в 

тетрадь 

  

7 13.45-14.15 Онлайн-

подключение 

 

ИНО 

Хайруллина Д.Р. 

Listening & 

Speaking Покупки 

Дина Хайруллина приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Зал персональной конференции Дина 

Хайруллина 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6317542585?pwd=Z

HROUDJ1VjNOWjBuSFI4VFhlYlZqUT09 

Идентификатор конференции: 631 754 2585 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2868

нет домашнего 

задания 

https://us04web.zoom.us/j/6865893992?pwd=cFo1eWFFalh6dXIzR3FHeUVXNXFDZz09
https://us04web.zoom.us/j/6865893992?pwd=cFo1eWFFalh6dXIzR3FHeUVXNXFDZz09
https://us04web.zoom.us/j/6865893992?pwd=cFo1eWFFalh6dXIzR3FHeUVXNXFDZz09
https://youtu.be/SedBuvVxnE0
https://youtu.be/wayj6TGQpwA
https://us04web.zoom.us/j/6317542585?pwd=ZHROUDJ1VjNOWjBuSFI4VFhlYlZqUT09
https://us04web.zoom.us/j/6317542585?pwd=ZHROUDJ1VjNOWjBuSFI4VFhlYlZqUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2868/start/


/start/ 
 

8 14.25-14.55 Онлайн-

подключение 

 

Биология 

Пронина О.Г. 

Нервная ткань. 

Рефлекторная  

регуляция. 

Ольга Пронина приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

 

Тема: Зал персональной конференции 

Ольга Пронина 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/8543190288
?pwd=d1VvNnZpMTlEa2YxdThRRWJUb2

dYZz09 

 

Идентификатор конференции: 854 319 

0288 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=MK
f1RIzDA9Q 

 

 

 

 

Изучить параграф 

9, ответить на 

вопросы(ЗАДАН

ИЯ) стр 60  

№1,2,3,4,5  

Задания выслать 

на почту  

olenka.pronina.97

@mail.ru 

до 8.10.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16.15-16.30 Он-лайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Беседа по итогам 

дня. Вопросы-

ответы 

Ирина Сафарчева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6865893992?pwd

=cFo1eWFFalh6dXIzR3FHeUVXNXFDZz0

9 

Идентификатор конференции: 686 589 

домашнее задания 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2868/start/
https://us05web.zoom.us/j/8543190288?pwd=d1VvNnZpMTlEa2YxdThRRWJUb2dYZz09
https://us05web.zoom.us/j/8543190288?pwd=d1VvNnZpMTlEa2YxdThRRWJUb2dYZz09
https://us05web.zoom.us/j/8543190288?pwd=d1VvNnZpMTlEa2YxdThRRWJUb2dYZz09
https://www.youtube.com/watch?v=MKf1RIzDA9Q
https://www.youtube.com/watch?v=MKf1RIzDA9Q
mailto:olenka.pronina.97@mail.ry
mailto:olenka.pronina.97@mail.ry
https://us04web.zoom.us/j/6865893992?pwd=cFo1eWFFalh6dXIzR3FHeUVXNXFDZz09
https://us04web.zoom.us/j/6865893992?pwd=cFo1eWFFalh6dXIzR3FHeUVXNXFDZz09
https://us04web.zoom.us/j/6865893992?pwd=cFo1eWFFalh6dXIzR3FHeUVXNXFDZz09


3992 

Код доступа: ** 

 

 

  



Расписание занятий для 8Б класса на   06.10.2021  (среда) 

 
Ур

ок 

Время Способ Предмет, учитель  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Сре

да   

3 10.20-10.50 Онлайн-

подключение 

 

Биология 

Пронина О.Г. 

Нервная ткань. 

Рефлекторная  

регуляция. 

 

Ольга Пронина приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

 

Тема: Зал персональной конференции 

Ольга Пронина 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/8543190288
?pwd=d1VvNnZpMTlEa2YxdThRRWJUb2

dYZz09 

 

 

Идентификатор конференции: 854 319 

0288 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=MK
f1RIzDA9Q 

 

 

 

К следующему 

уроку 

Изучить параграф 

9, ответить на 

вопросы(ЗАДАН

ИЯ) стр 60  

№1,2,3,4,5 

Задания выслать 

на почту  

olenka.pronina.97

@mail.ru 

до 8.10.21 

 

 

 

 

4 11.15-11.45 Онлайн-

подключение 

 

Физика 

Некрасова Т.В. 

Решение задач по 

теме " Тепловые 

явления" 

 Тамара Васильевна 

приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Повторить п. 1-10  

(учебника). Упр. 9 ( 

в рабочей тетради 

на оценку) отчет на 

почту ту 

kovalenkotv@mail.ru  

https://us05web.zoom.us/j/8543190288?pwd=d1VvNnZpMTlEa2YxdThRRWJUb2dYZz09
https://us05web.zoom.us/j/8543190288?pwd=d1VvNnZpMTlEa2YxdThRRWJUb2dYZz09
https://us05web.zoom.us/j/8543190288?pwd=d1VvNnZpMTlEa2YxdThRRWJUb2dYZz09
https://www.youtube.com/watch?v=MKf1RIzDA9Q
https://www.youtube.com/watch?v=MKf1RIzDA9Q
mailto:olenka.pronina.97@mail.ry
mailto:olenka.pronina.97@mail.ry
mailto:kovalenkotv@mail.ru


Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/830455799

4?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dX

lRTTQwQT09 

  

Идентификатор конференции: 

4516782519 

Пароль ** 

В случае отсутствия связи пройти 

онлайн тест 

https://clck.ru/XzABk 

  

 до 8.10.21 

  

  

 Перерыв для питания 11.45-12.10 

5 12.10-12.40 Онлайн-

подключение 

 

История 

Анчихрова И.А. 

Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 

Ирина Анчихрова 

приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/830455799

4?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dX

lRTTQwQT09  

 

Устно: парагр. 9, 

стр. 62-63  

( вопросы по 

параграфу, карте, 

документу) 
(высылать не надо) 

https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://clck.ru/XzABk
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09


 

Идентификатор конференции:  

8304557994 

Пароль ** 
В случае отсутствия связи на  

   https://clck.ru/XypXT 

 
 

6 13.05-13.35 Онлайн-

подключение 

 

География 

Кузнецова Е.А. 

Освоение и 

изучение 

территории 

России в XX-XXI  

 

Кузнецова Екатерина Александровна 

Учитель Географии Школа 80 

Тольятти приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Тема: урок географии 6 класс 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8612054622?p

wd=aVdUcUdIN3BnWTNDTEFWVGNj

UG9kQT09 

Идентификатор конференции: 861 205 

4622 

Код доступа: ** 

в случае отсутствия связи 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-

klass/istoriya-zaseleniya-osvoeniya-i-

issledovanij-territorii-rossii/osvoenie-i-

izuchenie-territorii-rossii-v-xx-xxi-vv 

 

 
 

Устно.параграф 6 

вопросы 

(высылать не надо) 

7 13.45-14.15 Онлайн-

подключение 

 

Технология 

Митирева С.А. 

Предпринимательст

во в семье 
Светлана Митирева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Тема: Зал персональной конференции 

Светлана Митирева 

Подключиться к конференции Zoom 

домашнее задания 

не предусмотрено 

https://clck.ru/XypXT
https://us04web.zoom.us/j/8612054622?pwd=aVdUcUdIN3BnWTNDTEFWVGNjUG9kQT09
https://us04web.zoom.us/j/8612054622?pwd=aVdUcUdIN3BnWTNDTEFWVGNjUG9kQT09
https://us04web.zoom.us/j/8612054622?pwd=aVdUcUdIN3BnWTNDTEFWVGNjUG9kQT09
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/istoriya-zaseleniya-osvoeniya-i-issledovanij-territorii-rossii/osvoenie-i-izuchenie-territorii-rossii-v-xx-xxi-vv
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/istoriya-zaseleniya-osvoeniya-i-issledovanij-territorii-rossii/osvoenie-i-izuchenie-territorii-rossii-v-xx-xxi-vv
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/istoriya-zaseleniya-osvoeniya-i-issledovanij-territorii-rossii/osvoenie-i-izuchenie-territorii-rossii-v-xx-xxi-vv
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/istoriya-zaseleniya-osvoeniya-i-issledovanij-territorii-rossii/osvoenie-i-izuchenie-territorii-rossii-v-xx-xxi-vv


https://us04web.zoom.us/j/4235658728?p

wd=SWEvWHI5d3dPNVdHMkZMZUR

MWWJPUT09 

Идентификатор конференции: 423 565 

8728 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ej8-

rKUA5CE  

 

 

Технология 

Ерофеева С.Ю. 

Технология 

совершения 

покупок. Анализ 

качества 

потребительских 

свойств товаров 

Светлана Ерофеева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8922786136?p

wd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTT

QwQT09 

 

 

Идентификатор конференции: 892 278 

6136 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AW

X0g9KBmuM 
 

 

домашнее задания 

не предусмотрено 

https://us04web.zoom.us/j/4235658728?pwd=SWEvWHI5d3dPNVdHMkZMZURMWWJPUT09
https://us04web.zoom.us/j/4235658728?pwd=SWEvWHI5d3dPNVdHMkZMZURMWWJPUT09
https://us04web.zoom.us/j/4235658728?pwd=SWEvWHI5d3dPNVdHMkZMZURMWWJPUT09
https://www.youtube.com/watch?v=Ej8-rKUA5CE
https://www.youtube.com/watch?v=Ej8-rKUA5CE
https://us04web.zoom.us/j/8922786136?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8922786136?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8922786136?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://www.youtube.com/watch?v=Py-CWuhEh-E
https://www.youtube.com/watch?v=Py-CWuhEh-E
https://www.youtube.com/watch?v=AWX0g9KBmuM
https://www.youtube.com/watch?v=AWX0g9KBmuM


8 14.25-14.55 Онлайн-

подключение 

 

Алгебра 

Борисова И.А. 

Умножение и 
деление 
рациональных 
дробей. 
Возведение 
рациональной 
дроби в степень 

Ирина Александровна Борисова приглашает 
вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6216657184?pwd=Nl
hMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ3p4UT09 

Идентификатор конференции: 621 665 7184 

Пароль ** 

В случае отсутствия связи посмотреть урок по 
ссылке https://youtu.be/3XOEhb77uAU, в 
учебнике № 144, 146(1-5) 

 

домашнего 

задания нет 

9 15.05-15.35 Онлайн-

подключение 

 

Физкультура  

Тихомирова М.Р. 

Легкая атлетика 

Прыжок в длину 

способом “согнув” 

ноги 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/3979405109
?pwd=d2RuaklJRzVVd1NWZ284N1Av
YlBEdz09 
 

Идентификатор конференции: 397 
940 5109  
Код доступа: 80 
 
Видеоролик для просмотра на уроке 
https://www.youtube.com/watch?v=JZY
3oZqyBxI 

домашнее задания 

не предусмотрено 

 

 16.20-16.35 Он-лайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Беседа по итогам 

дня. Вопросы-

ответы 

Дина Хайруллина приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

 Тема: Зал персональной 

конференции Дина Хайруллина 

 Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6317542585?p

 

https://us04web.zoom.us/j/6216657184?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ3p4UT09
https://us04web.zoom.us/j/6216657184?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ3p4UT09
https://youtu.be/3XOEhb77uAU
https://youtu.be/3XOEhb77uAU
https://us05web.zoom.us/j/3979405109?pwd=d2RuaklJRzVVd1NWZ284N1AvYlBEdz09
https://us05web.zoom.us/j/3979405109?pwd=d2RuaklJRzVVd1NWZ284N1AvYlBEdz09
https://us05web.zoom.us/j/3979405109?pwd=d2RuaklJRzVVd1NWZ284N1AvYlBEdz09
https://www.youtube.com/watch?v=JZY3oZqyBxI
https://www.youtube.com/watch?v=JZY3oZqyBxI
https://us04web.zoom.us/j/6317542585?pwd=ZHROUDJ1VjNOWjBuSFI4VFhlYlZqUT09


wd=ZHROUDJ1VjNOWjBuSFI4VFhlYl

ZqUT09 

 

Идентификатор 

конференции: 631 754 2585 

Код доступа: ** 

 

 

 

 

Расписание занятий для 8В класса на  06.10.2021 (среда) 

 
Ур

ок 

Время Способ Предмет, учитель  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Сре

да  

3 10.20-10.50 Онлайн-

подключение 

 

ИНО 

Затолокина Т.В. 

"Обенто-вкусная 

традиция" 

Тамара Затолокина приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3141624474?pwd

=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQ

T09  

 

Идентификатор конференции: 314 162 

4474 

Код доступа: ** 

 

В случае отсутствия связи посмотреть 

видео по ссылке 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2869/main/  

Устно: Выучить 

слова темы 2а 

наизусть 

(высылать не надо) 

 

 

 

4 11.15-11.45 Онлайн-

подключение 

 

История 

Анчихрова И.А. 

Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 

Ирина Анчихрова 

приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/830455799

4?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dX

Устно: парагр. 9, 

стр. 62-63  

( вопросы по 

параграфу, карте, 

документу) 
(высылать не надо) 

https://us04web.zoom.us/j/6317542585?pwd=ZHROUDJ1VjNOWjBuSFI4VFhlYlZqUT09
https://us04web.zoom.us/j/6317542585?pwd=ZHROUDJ1VjNOWjBuSFI4VFhlYlZqUT09
https://us04web.zoom.us/j/3141624474?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/3141624474?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/3141624474?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2869/main/
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09


lRTTQwQT09  

 

Идентификатор конференции:  

8304557994 

Пароль ** 
В случае отсутствия связи на  

   https://clck.ru/XypXT 

 Перерыв для питания 11.45-12.10 

5 12.10-12.40 Онлайн-

подключение 

 

Физика 

Некрасова Т.В. 

Решение задач по 

теме " Тепловые 

явления" 

 Тамара Васильевна 

приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/830455799

4?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dX

lRTTQwQT09 

  

Идентификатор конференции: 

4516782519 

Пароль ** 

В случае отсутствия связи пройти 

Повторить п. 1-10  

(учебника). Упр. 9 ( 

в рабочей тетради 

на оценку) отчет на 

почту ту 

kovalenkotv@mail.r

u 

до 8.10.21 

  

  

  

https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://clck.ru/XypXT
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
mailto:kovalenkotv@mail.ru
mailto:kovalenkotv@mail.ru


онлайн тест 

https://clck.ru/XzABk 

  

6 13.05-13.35 Онлайн-

подключение 

 

Технология 

Митирева С.А. 

Предпринимательст

во в семье 

Светлана Митирева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Тема: Зал персональной конференции 

Светлана Митирева 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4235658728?p

wd=SWEvWHI5d3dPNVdHMkZMZUR

MWWJPUT09 

Идентификатор конференции: 423 565 

8728 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ej8-

rKUA5CE  

 

домашнее задания 

не предусмотрено 

Технология 

Ерофеева С.Ю. 

Технология 

совершения 

покупок. Анализ 

качества 

потребительских 

свойств товаров 

Светлана Ерофеева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8922786136?p

wd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTT

QwQT09 

 

домашнее задания 

не предусмотрено 

https://clck.ru/XzABk
https://us04web.zoom.us/j/4235658728?pwd=SWEvWHI5d3dPNVdHMkZMZURMWWJPUT09
https://us04web.zoom.us/j/4235658728?pwd=SWEvWHI5d3dPNVdHMkZMZURMWWJPUT09
https://us04web.zoom.us/j/4235658728?pwd=SWEvWHI5d3dPNVdHMkZMZURMWWJPUT09
https://www.youtube.com/watch?v=Ej8-rKUA5CE
https://www.youtube.com/watch?v=Ej8-rKUA5CE
https://us04web.zoom.us/j/8922786136?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8922786136?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8922786136?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09


 

Идентификатор конференции: 892 278 

6136 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи посмотреть 

видео по ссылке 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AW

X0g9KBmuM 
 

 
7 13.45-14.15 Онлайн-

подключение 

 

Биология 

Пронина О.Г. 

Нервная ткань. 

Рефлекторная  

регуляция. 

Ольга Пронина приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

 

Тема: Зал персональной конференции 

Ольга Пронина 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/8543190288
?pwd=d1VvNnZpMTlEa2YxdThRRWJUb2

dYZz09 

 

 

Идентификатор конференции: 854 319 

0288 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи 

https://www.youtube.com/watch?v=MKf
1RIzDA9Q 

 

 

Изучить параграф 

9, ответить на 

вопросы(ЗАДАН

ИЯ) стр 60  

№1,2,3,4,5 
(высылать не надо) 

 

8 14.25-14.55 Онлайн-

подключение 

 

Физкультура 

Тихомирова М.Р. 

Легкая атлетика 

Прыжок в длину 

способом “согнув” 

ноги 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/3979405109
?pwd=d2RuaklJRzVVd1NWZ284N1Av

YlBEdz09 

Идентификатор конференции: 397 

домашнее задания 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=Py-CWuhEh-E
https://www.youtube.com/watch?v=Py-CWuhEh-E
https://www.youtube.com/watch?v=AWX0g9KBmuM
https://www.youtube.com/watch?v=AWX0g9KBmuM
https://us05web.zoom.us/j/8543190288?pwd=d1VvNnZpMTlEa2YxdThRRWJUb2dYZz09
https://us05web.zoom.us/j/8543190288?pwd=d1VvNnZpMTlEa2YxdThRRWJUb2dYZz09
https://us05web.zoom.us/j/8543190288?pwd=d1VvNnZpMTlEa2YxdThRRWJUb2dYZz09
https://www.youtube.com/watch?v=MKf1RIzDA9Q
https://www.youtube.com/watch?v=MKf1RIzDA9Q
https://us05web.zoom.us/j/3979405109?pwd=d2RuaklJRzVVd1NWZ284N1AvYlBEdz09
https://us05web.zoom.us/j/3979405109?pwd=d2RuaklJRzVVd1NWZ284N1AvYlBEdz09
https://us05web.zoom.us/j/3979405109?pwd=d2RuaklJRzVVd1NWZ284N1AvYlBEdz09


940 5109  
Код доступа: 80 

 

Видеоролик для просмотра на уроке 

https://www.youtube.com/watch?v=JZY3oZq

yBxI 

9 15.05-15.35 Онлайн-

подключение 

 

География 

Кузнецова Е.А. 

Освоение и 

изучение 

территории 

России в XX-XXI  

Кузнецова Екатерина Александровна 

Учитель Географии Школа 80 

Тольятти приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Тема: урок географии 6 класс 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8612054622?p

wd=aVdUcUdIN3BnWTNDTEFWVGNj

UG9kQT09 

Идентификатор конференции: 861 205 

4622 

Код доступа: ** 

в случае отсутствия связи 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-

klass/istoriya-zaseleniya-osvoeniya-i-

issledovanij-territorii-rossii/osvoenie-i-

izuchenie-territorii-rossii-v-xx-xxi-vv 

 
 

Устно.параграф 6 

вопросы 

(высылать не надо) 

 

 15.25-15.40 Он-лайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Беседа по итогам 

дня. Вопросы-

ответы 

Ирина Анчихрова приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Тема: Зал персональной конференции 

Ирина Анчихрова 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8304557994?p

wd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTT

QwQT09 

домашнее задания 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=JZY3oZqyBxI
https://www.youtube.com/watch?v=JZY3oZqyBxI
https://us04web.zoom.us/j/8612054622?pwd=aVdUcUdIN3BnWTNDTEFWVGNjUG9kQT09
https://us04web.zoom.us/j/8612054622?pwd=aVdUcUdIN3BnWTNDTEFWVGNjUG9kQT09
https://us04web.zoom.us/j/8612054622?pwd=aVdUcUdIN3BnWTNDTEFWVGNjUG9kQT09
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/istoriya-zaseleniya-osvoeniya-i-issledovanij-territorii-rossii/osvoenie-i-izuchenie-territorii-rossii-v-xx-xxi-vv
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/istoriya-zaseleniya-osvoeniya-i-issledovanij-territorii-rossii/osvoenie-i-izuchenie-territorii-rossii-v-xx-xxi-vv
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/istoriya-zaseleniya-osvoeniya-i-issledovanij-territorii-rossii/osvoenie-i-izuchenie-territorii-rossii-v-xx-xxi-vv
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/istoriya-zaseleniya-osvoeniya-i-issledovanij-territorii-rossii/osvoenie-i-izuchenie-territorii-rossii-v-xx-xxi-vv
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09


Идентификатор конференции: 830 455 

7994 

Код доступа: ** 

 

 


