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У
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Время

Способ

Онлайн
подключение
1

Предмет, учитель

Химия,
Ахмерова Е.Ю.

Тема урока (занятия)

Химические формулы

08.00-08.30

Ресурс

Домашнее задание

Ссылка на ZOOM подключение будет дана в чате
класса
В случае отсутствия связи посмотреть видео:
https://goo.su/83Wm, прочитать п. 7, выполнить№ 7
в конце параграфа.

П. 7, выполнить № 9,
10. Фото
работ присылают 5-7
человек по выбору
учителя личным
сообщением в ВК

Ссылка на конференцию в ZOOM будет
размещена в беседе класса в ВК. Все вопросы по
уроку пишите в чате ВК.
В случае отсутствия связи: прочитать тексты в
рамках ‘Writing Tip’и ‘Understanding rubrics’;
выполнить с. 20 №1, 2
Ссылка на конференцию в ZOOM будет
размещена в беседе класса в ВК. Все вопросы по
уроку пишите в чате ВК.
В случае отсутствия связи: прочитать тексты в
рамках ‘Writing Tip’и ‘Understanding rubrics’;
выполнить с. 20 №1, 2
1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут направлены в группе класса
ВКонтакте.
2. В случае отсутствия связи посмотреть видео
https://youtu.be/iRWkZka21s8 или прочитать
учебник, часть 1, §5 с.35-32.

Выполнить с.20 №3,4
Выполненные
задания присылайте
в личные сообщения
ВК

ЗАВТРАК

2

2

онлайнподключение

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

Письменная речь. Рассказ.
Ответы на вопросы по
тексту с точки зрения
структуры рассказа.

онлайнподключение

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

Письменная речь. Рассказ.
Ответы на вопросы по
тексту с точки зрения
структуры рассказа.

онлайнподключение

История России,
Лазутова Е.Б.

Реформы управления Петра
I

Онлайнподключение

Физическая
культура
Малинина Р.Л.
Русский язык,
Голубева О.Н.

Баскетбол.
Овладение двигательными
действиями.
Сочинение на тему
“Чудный собор”

09.00-09.30

09.00-09.30

3

10.00-10.30

4

11.00-11.30

5

12.00-12.30

онлайнподключение

ZOOM
В случае отсутствия связи прочитать
учебник:параграф 15,стр 95- 100.
1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль в блоге “Пишичитай”:

Выполнить с.20 №3,4
Выполненные
задания присылайте
в личные сообщения
ВК
Выполнить задание 1
на с.39 рубрики
«Думаем,
сравниваем,
размышляем» и
направить учителю
до 20:00 13.10.2021 в
ВКонтакте
НЕ
ПРЕДУСМОТРЕНО
Задание в плане
урока (блог

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

6

13.00-13.30

7

14.00-14.30

8

15:00-15:30

Онлайнподключение

Обществознание,
Горина Л.М.

Сфера духовной жизни

Онлайнподключение

ИЗО
Халецкая Е.В.

Художник в театре кукол.

онлайнподключение

Онлайн-встреча с
классным
руководителем
Яцула Л.В.

Беседа с обучающимися,
ответы на вопросы,
объявления

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
Zoom. В случае отсутствия связи пройти по ссылке
и посмотреть презентацию https://clck.ru/Y6AFm
Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и пароль
в группе класса в Viber.

“Пишичитай”:
https://olgagolubeva.bl
ogspot.com/p/2021_4.
html)
Высылать на почту
ron76@mail.ru, если
это указано в плане
урока
Выучить
определения
Ничего присылать не
нужно

не предусмотрено

