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Время

Способ
Онлайнподключение

1

Английский язык,
Городецкая Л.А.

Тема урока (занятия)
Словообразование

Ресурс
Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут размещены в беседе класса
ВКонтакте

08.00-08.30

Онлайнподключение
1

Предмет, учитель

Английский язык,
Оноприенко Т.Н.

08.00-08.30

Повторение лексического и
грамматического материала
по модулю №1

В случае отсутствия связи: учебник Starlight 8
выполнить упражнения № 4,5, Quiz , стр.25 в
тетради в клетку
Конференция в ZOOM (подгруппа класса). Логин
и пароль будут направлены в чате класса в
Вайбер.
В случае отсутствия связи: учебник Starlight 8
Выполнить упражнения №1,2,3 стр.127

Домашнее задание
Выполнить свою
викторину по текстам
модуля 1, из 8
предложений , прислать
до 12.10.2021 на почту
Mila334@yandex.ru
до 9.00
Учебник Starlight 8
Выполнить упражнение
№4,5,6 стр.127
Ничего отправлять не
нужно

ЗАВТРАК

2

3

4

Онлайнподключение

Русский язык,
Голубева О.Н.

Подлежащее

1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль в блоге “Пишичитай”:
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/2021_4.html.
2. В случае отсутствия связи выполнить
задания, оставленные в плане урока:
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/2021_4.html

Онлайнподключение

Обществознание,
Горина Л.М.

Сфера духовной жизни

Онлайнподключение

География,
Лобода С.Ю.

Особенности
административнотерриториального
устройства России

Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут размещены в беседе класса
ВКонтакте
В случае отсутствия связи посмотреть видео по
ссылке
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8klass/sfera-duhovnoy-kultury/sfera-duhovnoy-zhizni
Конференция в Zoom (весь класс). Ссылка на
конференцию будет размещена в группе класса в
социальной сети ВК

09.00-09.30

10.00-10.30

11.00-11.30

В случае отсутствия подключения:
перейти по ссылке и посмотреть видеоурок

Задание в плане урока
(блог “Пишичитай”:
https://olgagolubeva.blog
spot.com/p/2021_4.html)
Высылать на почту
ron76@mail.ru, если это
указано в плане урока
Выучить определения
Ничего отправлять не
нужно

Параграф 8
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

5

5

12.00-12.30

Онлайнподключение

Физическая
культура
Малинина Р.Л.

Баскетбол.
Овладение двигательными
действиями.

Онлайнподключение

биология
Носова Е.Ю,

Многообразие и
распространение
кишечнополостных

13.00-13.30

“Районирование – основной метод
географических исследований.
Административно-территориальное устройство
России”
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1687/main/
прочитать материалы параграфа 8 (учебник).
ZOOM
В случае отсутствия связи прочитать
учебник:параграф 15,стр 95- 100.

1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин
и пароль будут направлены в группе класса
ВКонтакте.
2. В случае отсутствия связи
1. Запишите в тетрадь тему «Многообразие и
распространение кишечнополостных».
2. Выполните тест, перейдя по ссылке:
https://clck.ru/Y6RHJ
(тест ограничен по времени 13 минут).
3. Посмотрите видеоролик, перейдя по
ссылке https://clck.ru/Y5yGY
4. Заполните таблицу «Классы
Кишечнополостных»
Название
класса

Онлайнподключение
6

14.00-14.30
Онлайнподключение

6

14.00-14.30

Технология
(мальчики)
Яцула Л.В
технология
(девочки)
БабенкоВ.А.

Бюджет семьи

Вышивка Техника.
Швы “Пестик”
“Рыбья косточка”

представите
ли

Особенност
и

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

1. Повторить
материал стр. 26-30,
выучить стр. 31 – 35.
2. Выучите таблицу
«Классы
Кишечнополостных»
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

Значение
в природе

1. Конференция в ZOOM . Логин и пароль будут
направлены в группе класса в ВК
2. В случае отсутствия связи пройти по ссылке
прочитать параграф:
https://tepka.ru/tehnologiya_8/8.html,
1. Конференция в ZOOM .
Логин и пароль будут направлены в группе класса
В случае отсутствия связи пройти по ссылке
https://youtu.be/L7V2BG1kjNs
https://youtu.be/nC1Hti0ZDfY

не предусмотрено

не предусмотрено

17.30-18.00

Онлайнподключение

Онлайн-встреча с
классным
руководителем,
Голубева О.Н.

Беседа с обучающимися,
ответы на вопросы,
объявления

Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и пароль
в группе класса в “Viber”.

