ПОНЕДЕЛЬНИК
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Время

1

08.00-08.30

Способ

Предмет, учитель

Тема урока (занятия)

Ресурс

Домашнее задание

ЗАВТРАК
2

09.00-09.30

Онлайн
подключение
Онлайнподключение

3

Художник театре кукол.

География,
Лобода С.Ю.

Рельеф России

11.00-11.30

Zoom. В случае отсутствия связи пройти по
ссылке и посмотреть презентацию
https://clck.ru/Y6AFm
Конференция в Zoom (весь класс). Ссылка на
конференцию будет размещена в группе класса в
социальной сети ВК.

не предусмотрено
НЕ
ПРЕДУСМОТРЕНО

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).

10.00-10.30

онлайнподключение

4

ИЗО,
Халецкая Е.В.

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

Повторить
материал стр. 3638, выучить стр. 3943.
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

ФОТО РАБОТ ПРИСЫЛАЮТ 5 - 7 ЧЕЛОВЕК
ПО ВЫБОРУ УЧИТЕЛЯ В БЕСЕДУ КЛАССА.
онлайнподключение

5

5

6

Английский язык,
Городецкая Л.А.

Сравнительные
конструкции

В случае отсутствия связи: учебник Starlight 8
выполнить упражнения № 5-7 в тетради в клетку,
краткая запись , стр. 31
Прочитать статью на сайте https://clck.ru/MgzUk ,
грам.справочник в учебнике GR 6.

12.00-12.30

Онлайн подключение

Английский язык,
Оноприенко Т.Н.

В супермаркете

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.30

Онлайнподключение

Обществознание,
Горина Л.М.

Мораль

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

онлайнподключение

Классный час,
Долгова В.В.

“Много профессий хороших Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и пароль
и важных”
в группе класса в Вайбере.

12.00-12.30

13:00-13:30

14.00-14.30

Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут размещены в беседе класса
ВКонтакте

Выполнить по
ссылке упр-ия
https://clck.ru/Y6Mmk
до 19 октября 2021
года , 9.00 .Оценка
формируется на
сайте автоматически,
присылать ничего не
нужно.
Учебник Starlight 8
Выполнить
упражнение №4
стр.31
Ничего отправлять
не нужно
Не предусмотрено

