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Время

1

08.00-08.30

Способ

Предмет, учитель

Тема урока (занятия)

Ресурс

Домашнее задание

ЗАВТРАК
Онлайнподключение

2

геометрия,
Ефремов Д.Б.

Свойства и признаки
равнобедренной трапеции

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/4564361109?pwd=cG9H
U1VrMjR2ZHlmK0hieUpaTmJTQT09
Идентификатор конференции: 456 436 1109
Код доступа: 971470
В случае отсутствия подключения: посмотреть
видео https://mriya-urok.com/video/vidy-trapetsij/
и записать все свойства и признаки в тетради

09.00-09.30

Онлайнподключение

География,
Лобода С.Ю.

Геологическое строение
территории России

Конференция в Zoom (весь класс). Ссылка на
конференцию будет размещена в группе класса в
социальной сети ВК.
На уроке запланирована проверочная работа с
использованием Google форм (для выполнения
работы повторить параграфы 7 и 8). Ссылка на
форму будет размещена в группе класса в
социальной сети ВК.

3

10.00-10.30

В случае отсутствия подключения:
перейти по ссылке и посмотреть видеоурок
“Особенности рельефа как результат
геологической истории формирования
территории России”
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8klass/geologicheskoe-stroenie-relief-i-poleznyeiskopaemye/osobennosti-reliefa-kak-rezultatgeologicheskoy-istorii-formirovaniya-territorii
прочитать материалы параграфа 9 (учебник).

вопросы 12,13 на стр
114, №388, №389

НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

Параграф 9
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО
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онлайнподключение

физика
Иванова М. К.

Тепловые явления

онлайнподключение

Русский язык,
Голубева О.Н.

Сказуемое. Простое
глагольное сказуемое

онлайнподключение

Литература,
Голубева О.Н.

Краткие сведения о
Н.М.Карамзине. Карамзин и
Пушкин. Повесть "Бедная
Лиза" - новая эстетическая
реальность. Основная
проблематика и тематика,
новый тип героя, образ
Лизы

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

Английский язык
(1 группа),
Сайдашева С.И.

Метапредметность:
география. Чтение текстов с
поиском информации.
Подбор заголовков к текстам.

Ссылка на конференцию в ZOOM будет
размещена в беседе класса в ВК. Все вопросы по
уроку пишите в чате ВК.
В случае отсутствия связи: выполнить с.19 №1, 4

Онлайнподключение

Английский язык
(2 группа),

Метапредметность:
география. Чтение текстов с

Ссылка на конференцию в ZOOM будет
размещена в беседе класса в ВК. Все вопросы по

11.00-11.30

12.00-12.30

13.00-13.30

14.00-14.30

14.00-14.30

Выполнить проверочную работу с
использованием Google форм (для выполнения
работы повторить параграфы 7 и 8). Ссылка на
форму будет размещена в группе класса в
социальной сети ВК.
Конференция в ZOOM (весь класс). ЛОгин и
пароль будут размещены в беседе класса
ВКонтакте
В случае отсутствия связи : Решение
задач.Дидактический материал стр.11 Задачи
№16-20 (размещены в беседе)
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

Повт.П.!0,11
Присылать ничего не
надо

Задание в плане урока
(блог “Пишичитай”:
https://olgagolubeva.blo
gspot.com/p/2021_4.ht
ml)
Высылать на почту
ron76@mail.ru, если
это указано в плане
урока
Задание в плане урока
(блог “Пишичитай”:
https://olgagolubeva.blo
gspot.com/p/2021_4.ht
ml)
Высылать на почту
ron76@mail.ru, если
это указано в плане
урока
Перевести текст в №2
с.20 (устно, выписать
незнакомые слова с
переводом и
транскрипцией).
Выполненные задания
присылайте в личные
сообщения ВК
Перевести текст в №2
с.20 (устно, выписать

8

15:00-15:30

онлайнподключение

Сайдашева С.И.

поиском информации.
Подбор заголовков к текстам.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем
Яцула Л.В.

Беседа с обучающимися,
ответы на вопросы,
объявления

уроку пишите в чате ВК.
В случае отсутствия связи: выполнить с.19 №1, 4

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

незнакомые слова с
переводом и
транскрипцией).
Выполненные задания
присылайте в личные
сообщения ВК

