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Время

Способ
Онлайнподключение

1

Предмет, учитель
География,
Лобода С.Ю.

Тема урока (занятия)
Рельеф России

Ресурс
Конференция в Zoom (весь класс). Ссылка на
конференцию будет размещена в группе класса в
социальной сети ВК.

Домашнее задание
Параграф 10
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

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).

08.00-08.30

ЗАВТРАК
Онлайнподключение

2

алгебра,
Ефремов Д.Б.

Математические модели
задач и системы линейных
уравнений с двумя
неизвестными

09.00-09.30

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/4564361109?pwd=cG9H
U1VrMjR2ZHlmK0hieUpaTmJTQT09

изучить п.5 на странице
71-74, решить №
212,213

Идентификатор конференции: 456 436 1109
Код доступа: 971470

НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

В случае отсутствия связи
Прочитать пункт 5 и выполнить №199,200,201
Онлайнподключение

3

10.00-10.30

биология
Носова Е.Ю.

Многообразие плоских
червей, их значение.

1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин
и пароль будут направлены в группе класса
ВКонтакте.
2. В случае отсутствия связи
1). Запишите в тетрадь тему «Многообразие
плоских червей, их значение.
Лабораторная работа №3. Жизненные циклы
печеночного сосальщика и бычьего цепня»
2). Изучите теорию по теме урока (пункты №
3 и 4), перейдя по ссылке

Повторить материал
стр. 36-38, выучить
стр. 39-43.
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

https://clck.ru/Y6Q5q
3). Сделайте в тетради рисунки «Жизненные
циклы печеночного сосальщика и бычьего
цепня».
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11.00-11.30

Онлайнподключение
онлайнподключение

5

6

7

7

8

Физическая
культура
Малинина Р.Л.
ОБЖ,
Абрамова З.В.

12.00-12.30

Баскетбол.
Овладение двигательными
действиями.

Безопасное поведение на
водоёмах в разных
условиях.

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

Задание в плане урока
(блог “Пишичитай”:
https://olgagolubeva.blog
spot.com/p/2021_4.html)
Высылать на почту
ron76@mail.ru, если это
указано в плане урока
Выполнить с. 23 4b
(описать о себе по
данным пунктам и
образцу в № 4а)
Выполненные задания
присылайте в личные
сообщения ВК
Выполнить с. 23 4b
(описать о себе по
данным пунктам и
образцу в № 4а)
Выполненные задания
присылайте в личные
сообщения ВК

онлайнподключение

Русский язык,
Голубева О.Н.

Составное глагольное
сказуемое

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.

УУД и речевые умения.
Составление монолога в
формате ГИА.

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.23 №3а,
4а (ссылка на аудио в беседе ВК)

онлайнподключение

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

УУД и речевые умения.
Составление монолога в
формате ГИА.

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.23 №3а,
4а (ссылка на аудио в беседе ВК)

онлайнподключение

Классный час

Много профессий хороших
и важных

13:00-13:30

14:00-14:30

14:00-14:30

15:00-15:30

ZOOM
В случае отсутствия связи прочитать
учебник:параграф 15,стр 95- 100.
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 Viber.

Прочитать § 3.1.
Ответить на
вопросы:1,2,3

НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

