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Время

Способ

Онлайнподключение

1

Предмет, учитель

Обществознание,
Горина Л.М.

Тема урока (занятия)

Мораль

08.00-08.30

Ресурс

Домашнее задание

Конференция ZOOM (весь класс). Ссылка на
конференцию будет размещена в беседе класса
Вконтакте..
В случае отсутствия связи посмотреть видео по
ссылке
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8klass/sfera-duhovnoy-kultury/moral
Учебник п. 6

Не предусмотрено

Конференция Zoom, ссылка в группе в ВК
В случае отсутствия связи:
1. учебник, §19
2. https://clck.ru/Y7kpy
Конференция в Zoom ( весь класс)
Логин и пароль будет размещен в группе класса
ВК.
В случае отсутствия связи:
1.Посмотреть видеоурок по ссылке
http://www.myshared.ru/slide/1164741/
1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут направлены в группе класса в
ВКонтакте.
2. В случае отсутствия связи прочитать п. 2.1.6
учебника (стр.77-80), разобрать примеры 1-3,
повторить алгоритм решения систем уравнений с
модулями.

конспект , учебник,
§19, упр 15, фото
конспекта и д/з
прислать в лс в ВК
Упр.102.Составить
план сочинения
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин
и пароль будут направлены в группе класса
ВКонтакте.

Повторить
материал стр. 3638, выучить стр.

ЗАВТРАК
2

3

09.00-09.30

Онлайнподключение

Физика
Усиевич Ю.Л.

Зависимость кипения от
давления

Онлайнподключение

Русский язык
Ведерникова В.Г.

РР Сочинение на тему
"Чудный собор" (упр. 102)

Онлайнподключение

Алгебра,
Ухабова Е.В.

Системы двух линейных
уравнений с модулями

онлайнподключение

биология
Носова Е.Ю.

Многообразие плоских
червей, их значение.

10.00-10.30

4

10.00-10.30

5

12.00-12.30

№221(а,б), 222(в)
Выполненное
задание направить
на проверку
учителю на
эл.почту
antonowa.ekaterina9
@yandex.ru

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
https://clck.ru/Y6Q5q
3). Сделайте в тетради рисунки «Жизненные
циклы печеночного сосальщика и бычьего
цепня».
ФОТО РАБОТ ПРИСЫЛАЮТ 5 - 7
ЧЕЛОВЕК ПО ВЫБОРУ УЧИТЕЛЯ В
БЕСЕДУ КЛАССА.
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6

онлайнподключение

информатика
Банникова О.А.

Способы поиска в Интернет

онлайнподключение

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

УУД и речевые умения.
Составление монолога в
формате ГИА.

онлайнподключение

История России,
Лазутова Е.Б.

Экономическая политика
Петра I

онлайнподключение

Классный час

Много профессий хороших
и важных

13.00-13.30

13:30-13:30

7

14.00-14.30

8

15:30-16:00

39-43.
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ
НЕ НУЖНО

Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
Не предусмотрено.
пароль будут направлены в группе класса
ВКонтакте.
В случае отсутствия связи
1. Учебник §5.
2. Пройти тест по ссылке
https://clck.ru/Y7t8T Результат выслать
личным сообщением в ВК или на
электронную почту
Ссылка на конференцию в ZOOM будет
Не предусмотрено.
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)
1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
не предусмотрено
пароль будут направлены в группе класса
ВКонтакте.
2. В случае отсутствия связи посмотреть видео
https://youtu.be/870qB5HE690 или прочитать
учебник, часть 1, §6 с.40-45.
Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и пароль
в группе класса в Вайбере.

