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Время

Способ

Онлайнподключение

1

Английский язык,
Городецкая Л.А.

Тема урока (занятия)

Выражение будущих
действий. Future tenses .

Ресурс

Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут размещены в беседе класса
ВКонтакте
В случае отсутствия связи: учебник Starlight 8
выполнить упражнения № 5-7 в тетради в клетку,
краткая запись , стр. 7
Прочитать статью на сайте https://clck.ru/MgzUk ,
грам.справочник в учебнике GR 6.

08.00-8.30

Онлайн подключение

1

Предмет, учитель

Английский язык,
Оноприенко Т.Н.

Товары будущего

08.00-8.30

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.28

Домашнее задание

Выполнить по
ссылке
https://clck.ru/Y6LNn
упр-ия до 16
октября 2021 года ,
9.00 . Оценка
формируется на
сайте автоматически,
присылать ничего не
нужно.
Учебник Starlight 8
Выполнить
упражнение №4
стр.28
Задание присылать
только по просьбе
учителя на почту
tatianaon01@gmail.co
m

ЗАВТРАК
Онлайн подключение
2

3

ОБЖ,
Абрамова З.В.

09.00-09.30

10.00-10.30

Онлайнподключение

биология
Носова Е.Ю.

Безопасное поведение на
водоёмах в разных
условиях.

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

Особенности организации 1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин
плоских червей.
и пароль будут направлены в группе класса
ВКонтакте.
2. В случае отсутствия связи

Прочитать § 3.1.
Ответить на
вопросы: 1,2,3
Ничего отправлять
не нужно

1. Выучить
материал учебника
стр. 36 – 38.
2. ЗНАТЬ

4

5

6

Онлайнподключение

Геометрия,
Долгова В.В.

Прямоугольник, ромб,
квадрат

Онлайнподключение

Русский язык,
Голубева О.Н.

Сочинение на тему
“Чудный собор”

Онлайнподключение

Литература,
Голубева О.Н.

Поэты пушкинского круга.
Предшественники и
современники. Романтизм

11.00-11.30

12.00-12.30

13:00-13:30

1). Запишите в тетрадь тему «Особенности
организации плоских червей»
2) Изучите теорию по теме урока (пункты №
1 и 2) и выполните тренировочные задания
(№ 2, 4, 8) перейдя по ссылке:
https://clck.ru/Y6Q5q
3). Выпишите в тетрадь и выучите
определения билатеральная симметрия,
мезодерма, паренхима, протонефридии,
гермафродиты, гельминты, гельминтозы.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
выписанные в
тетрадь.
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут направлены в группе класса в
ВКонтакте.
В случае отсутствия связи посмотреть видео:
https://clck.ru/Y6XMp
Учебник стр. 108-109
Выполнить № 436,438
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

№ 437

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

НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

Задание в плане
урока (блог
“Пишичитай”:
https://olgagolubeva.bl
ogspot.com/p/2021_4.
html)
Высылать на почту
ron76@mail.ru, если
это указано в плане
урока
Задание в плане
урока (блог
“Пишичитай”:
https://olgagolubeva.bl
ogspot.com/p/2021_4.
html)
Высылать на почту
ron76@mail.ru, если
это указано в плане
урока

7

Онлайнподключение

ДОУ по русскому
языку,
Голубева О.Н.

Синтаксические связи

Онлайнподключение

Классный час
"Коронавирус
Covid-19. Меры
профилактики",
Голубева О.Н.

Беседа с обучающимися,
ответы на вопросы,
объявления

14.00-14.30

15.00-15.30

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

