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Время

1

08.00-08.30

Способ

Предмет, учитель

Тема урока (занятия)

Ресурс

Домашнее задание

1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут направлены в группе класса в
ВКонтакте.
2. В случае отсутствия связи посмотреть
примеры решения систем уравнений на сайте
Фоксфорд по ссылке https://clck.ru/Y79f9 ,
повторить решение уравнений с модулями
https://clck.ru/Mowsq
Или прочитать п. 2.1.6 учебника (стр.77-80),
разобрать примеры 1-3.
Конференция в Zoom (весь класс). Ссылка на
конференцию будет размещена в группе класса в
социальной сети ВК.

Выполнить
№229(а,б), выучить
алгоритм стр.79.
Выполненное
задание направить
на проверку
учителю на
эл.почту
antonowa.ekaterina9
@yandex.ru
НЕ
ПРЕДУСМОТРЕН
О

В случае отсутствия подключения:
перейти по ссылке и посмотреть видеоурок
“Рельеф России”
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8klass/geologicheskoe-stroenie-relief-i-poleznyeiskopaemye/relief-rossii
прочитать материалы параграфа 10 (учебник).
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

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

ЗАВТРАК

2

3

Онлайн
подключение

Алгебра,
Ухабова Е.В

Системы двух линейных
уравнений с модулями

Онлайнподключение

География,
Лобода С.Ю.

Рельеф России

09.00-09.30

10.00-10.30

4

11.00-11.30

4

11.00-11.30

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),

Письменная речь. Рассказ.
Ответы на вопросы по тексту

5

6

7

8

Сайдашева С.И.

с точки зрения структуры
рассказа .

онлайнподключение

ОБЖ,
Абрамова З.В.

Безопасное поведение на
водоёмах в разных
условиях.

Онлайнподключение

Русский язык
Ведерникова В.Г.

Подлежащее

Конференция в Zoom ( весь класс)
Логин и пароль будет размещен в группе класса
ВК.
В случае отсутствия связи:
1.Посмотреть видеоурок по ссылке на сайте РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2702/main/
2.Выполнить тренировочные и контрольные
задания к уроку
3.Результат прислать 14.10 в Viber

Онлайнподключение

Литература
Ведерникова В.Г.

В.А. Жуковский
"Невыразимое" (отрывок)

Конференция в Zoom ( весь класс)
Логин и пароль будет размещен в группе класса
ВК.
В случае отсутствия связи:
1.Посмотреть презентацию по ссылке
https://clck.ru/Y74j6

12.00-12.30

13:00-13:30

14:00-14:30

15:30-16:00

онлайнподключение

Онлайн-встреча с
классным
руководителем
Яцула Л.В.

Беседа с обучающимися,
ответы на вопросы,
объявления

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. Логин и пароль будут
направлены в группе класса ВКонтакте.
2. В случае отсутствия связи изучить тему по
ссылке: https://tepka.ru/OBZh_8/8.html

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

Выполненные
задание присылайте
в личные
сообщения ВК

Прочитать § 3.1.
Ответить на
вопросы: 1,2
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ
НЕ НУЖНО
1.Выполнить
тренировочные и
контрольные
задания по ссылке
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2702/ma
in/
2.Результат
прислать 14.10 в
Viber
Прочитать статью,
выучить отрывок
стихотворения
“Море”

НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ
НЕ НУЖНО

