СРЕДА
13.10.2021
У
р
о
к

Время

1

08.00-08.30

Способ

Предмет, учитель

Тема урока (занятия)

Ресурс

Домашнее задание

ЗАВТРАК

2

3

4

4

онлайнподключение

История России,
Лазутова Е.Б.

Реформы управления Петра
I

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 задание
1 на с.39 рубрики
«Думаем,
сравниваем,
размышляем» и
направить учителю
до 20:00 13.10.2021
в ВКонтакте

Онлайн
подключение

Химия,
Ахмерова Е.Ю.

Валентность

1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут направлены в группе класса
ВКонтакте.
2. В случае отсутствия связи посмотреть видео
«Валентность химических элементов» по
ссылке: https://goo.su/88Wk, выполните № 1, 2 в
конце параграфа 8

П. 8, № 3, 4.

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),
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

Перевести текст в
№2 с.20 (устно,
выписать
незнакомые слова с
переводом и
транскрипцией).
Выполненные
задание присылайте
в личные сообщения
ВК
Перевести текст в
№2 с.20 (устно,
выписать
незнакомые слова с

09.00-09.30

10.00-10.30

11.00-11.30

11.00-11.30

НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

.

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.

переводом и
транскрипцией).
Выполненные
задания присылайте
в личные сообщения
ВК
Параграф 9
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

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.

5

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).

12.00-12.30

Онлайнподключение
6

7

13.00-13.30

14.00-14.30

Онлайнподключение

Физическая
культура,
Гавриков А.В.
Технология
(мальчики)
Яцула Л.В

Освоение техники
индивидуальной защиты.

Бюджет семьи

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. Ссылка будет размещена
в беседе класса в ВК.
В случае отсутствия связи:
Перейти по ссылке, ознакомиться с материалом.
https://clck.ru/Y6Ffc
1. Конференция в ZOOM . Логин и пароль будут
направлены в группе класса в ВК
2. В случае отсутствия связи пройти по ссылке

НЕ
ПРЕДУСМОТРЕНО

не предусмотрено

7

8

14.00-14.30

15:30-16:00

Онлайнподключение

Технология
(девочки)
Бабенко В.А.

Вышивка.Техника. Швы:
“Пестик”
“Рыбья косточка”

онлайнподключение

Онлайн-встреча с
классным
руководителем
Яцула Л.В.

Беседа с обучающимися,
ответы на вопросы,
объявления

прочитать параграф:
https://tepka.ru/tehnologiya_8/8.html,
1. Конференция в ZOOM . Логин и пароль будут
не предусмотрено
направлены в группе класса
В случае отсутствия связи пройти по ссылке
https://youtu.be/L7V2BG1kjNs
https://youtu.be/nC1Hti0ZDfY
Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и пароль
в группе класса в Вайбере.

