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У
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Время

1

08.00-08.30

Способ

Предмет, учитель

Тема урока (занятия)

Ресурс

Домашнее задание

ЗАВТРАК
Онлайнподключение
2

геометрия,
Ефремов Д.Б.

Прямоугольник, ромб,
квадрат.

09.00-09.30

Онлайнподключение

3

10.00-10.30

4

11.00-11.30

5

12.00-12.30

6

13.00-13.30

География,
Лобода С.Ю.

Как и почему изменяется
рельеф России

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/4564361109?pwd=cG9H
U1VrMjR2ZHlmK0hieUpaTmJTQT09
Идентификатор конференции: 456 436 1109
Код доступа: 971470
В случае отсутствия связи изучить п.48, решить
№402, 407, 411
Конференция в Zoom (весь класс). Ссылка на
конференцию будет размещена в группе класса в
социальной сети ВК.

изучить п.48, решить
№404, №408, №410

НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

НЕ
ПРЕДУСМОТРЕНО

В случае отсутствия подключения:
перейти по ссылке и посмотреть видеоурок
“Формирование земной коры на территории
России” https://interneturok.ru/lesson/geografy/8klass/geologicheskoe-stroenie-relief-i-poleznyeiskopaemye/formirovanie-zemnoy-kory-na-territoriirossii
прочитать материалы параграфа 11 (учебник).
онлайнподключение

Русский язык,
Голубева О.Н.

Составное глагольное
сказуемое

онлайнподключение

Литература,
Голубева О.Н.

Поэты пушкинского круга.
Предшественники и

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
1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль в блоге “Пишичитай”:

Нет домашнего
задания

Нет домашнего
задания

современники. Романтизм

7

7

8

14.00-14.30

14.00-14.30

15:00-15:30

онлайнподключение

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

онлайнподключение

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

онлайнподключение

Онлайн-встреча с
классным
руководителем
Яцула Л.В.

УУД и речевые умения.
Трансформация по
ключевому слову.
Словообразование (в
формате ГИА)
УУД и речевые умения.
Трансформация по
ключевому слову.
Словообразование (в
формате ГИА)
Беседа с обучающимися,
ответы на вопросы,
объявления

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
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.24 №5,6
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.24 №5,6
Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и пароль
в группе класса в Viber.

Не предусмотрено

Не предусмотрено

