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0 7.45- 

8.00 

Онлайн 

подключение 
Классный 

руководитель 

(Абросимова 

В.Л.) 

Информационная беседа 

с классом 

Zoom-конференция. Не предусмотрено 

1 8.00- 

8.30 

Онлайн 

подключение 
Технология 

(Мазурова В.Б.) 

Творческий проект 

«Разработка плаката по 
электробезопасности» 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения смотреть видеоресурс 

по ссылке 

Не предусмотрено 

программой 

Онлайн 

подключение 
Технология 

(Тютьмина Е.А.) 

Творческий проект 

«Профессиональный 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть 

Не предусмотрено 

программой 

  выбор» видеоресурс и составить  

   содержание проекта и по пунктам  

   содержания заполнить.  

Завтрак (9.30-10.00) 

2 9.00- 

9.30 

Онлайн 

подключение 
Иностранный 

язык/английский 

Глобальные проблемы Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения выполнить задание по 

Выучить новые слова 

   язык  

(Манахова 

 ссылке  

   С.И.)    

3 10.00 

- 
10.30 

Онлайн 
подключение 

Информатика 

(Дятлова В.В.) 

Кодирование числовой 

информации 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке. Записать алгоритм 

кодирования в тетрадь 

Учебник П.1.6, выполнить 

задание на стр.23 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuelektricheskie-provoda-i-vidi-ih-soedineniya-montazh-elektricheskoy-cepi-2763613.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuelektricheskie-provoda-i-vidi-ih-soedineniya-montazh-elektricheskoy-cepi-2763613.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuelektricheskie-provoda-i-vidi-ih-soedineniya-montazh-elektricheskoy-cepi-2763613.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20разработка%20плаката%20по%20электробезопасности&path=wizard&parent-reqid=1642620844396328-6532051300805577436-sas2-0540-sas-l7-balancer-8080-BAL-7658&wiz_type=vital&filmId=34341137620323310
https://urok.1sept.ru/articles/559844
https://urok.1sept.ru/articles/559844
https://urok.1sept.ru/articles/559844
https://urok.1sept.ru/articles/559844
https://urok.1sept.ru/articles/559844
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2851/start/
https://youtu.be/eI9Rp0JRNJ0


 4 11.00 

- 

11.30 

Онлайн 

подключение 
Физика 

 (Укина С.П.) 

Электроскоп. Делимость 

электрического заряда. 

Электрон. 

Zoom конференция, при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок. Изучить П.26,28 

ответить на вопросы после 

параграфа. 

По учебнику изучить П. 

26,-28 ответить на вопросы 

устно 

5 12.00 

- 
12.30 

Онлайн 

подключение 
География 

(Перфилова 

Е.А.) 

Закономерности 

распределения тепла и 

влаги 

Zoom конференция, при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок. Изучить П. № 20 

выполнить задания №1,2 стр. 112 

Изучить П.№ 20 учебника, 

выполнить задания №1,2 

стр. 112 

6 13.00 

- 

13.30 

Онлайн 

подключение 
Литература 

(Красникова 

О.Ю.) 

И.С. Тургенев. 

Краткий рассказ о 

творчестве писателя. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

видеоурок по ссылке. 

Прочитать повесть  

И.С. Тургенева «Ася» к 

следующему уроку 

(посмотреть 

видеоматериал к повести 

по ссылке) 

7 14.00 

- 
14.30 

Онлайн 

подключение 
Математика/ 

мод уль 

«Геометрия» 

(Аб росимова 

В.Л.) 

Пропорциональные 

отрезки 

Zoom-конференция.При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке.Изучить материал по 

учебнику стр.137 П.58.Выполнить 

на стр.139 №533,536 

Выполнить по учебнику 

стр.139 №534 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UCi-_28Avxg
https://www.youtube.com/watch?v=UCi-_28Avxg
https://www.youtube.com/watch?v=UCi-_28Avxg
https://www.youtube.com/watch?v=UCi-_28Avxg
https://www.youtube.com/watch?v=UCi-_28Avxg
https://youtu.be/CVgQlNqzxSs
https://youtu.be/CVgQlNqzxSs
https://youtu.be/CVgQlNqzxSs
https://youtu.be/CVgQlNqzxSs
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%208%20класс%20творчество%20и.с.тургенева&path=wizard&parent-reqid=1642620946215657-6778649684746318621-sas2-0540-sas-l7-balancer-8080-BAL-1188&wiz_type=vital&filmId=16466006512803629487
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%208%20класс%20творчество%20и.с.тургенева&path=wizard&parent-reqid=1642620946215657-6778649684746318621-sas2-0540-sas-l7-balancer-8080-BAL-1188&wiz_type=vital&filmId=604677996841305626
https://youtu.be/7Z6rqosjD7I

