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№ 

УРО

КА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Онлайн 

подключение  

Viber 

он-лайн 

встреча 

Жирнов П. 

В.. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку 

 

1 8.30 - 

9.00 

Он-лайн 

подключение. 

Вайбер 

Технология, 

Моисеев 

Павел 

Петрович 

Квартирная 

электропроводка 

Занятия проходят в классном чате. Совместная 

работа по теме урока. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20эле

ктрические%20провода%208%20класс&path=wi

zard&parent-reqid=1607926280491820-

17929089998834936700275-prestable-app-host-

sas-web-yp-

175&wiz_type=vital&filmId=55619687684668255

46  

Если нет технических возможностей – 

самостоятельное изучение темы § 36 стр.104. 

Не предусмотрено 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский 

язык, 

Слесарева 

А.А. 

Контрольная 

работа по теме 

«Односоставные и 

неполные 

предложения». 

 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Инструкция, ответы на вопросы 

обучающихся, 

выполнение работы. Если нет технической 

возможности, выполнить работу, 

прикреплённую в АСУ РСО. Работы поViber 

 

Выполнить 

упражнение 212 

Связь по 

Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20электрические%20провода%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607926280491820-17929089998834936700275-prestable-app-host-sas-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=5561968768466825546
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20электрические%20провода%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607926280491820-17929089998834936700275-prestable-app-host-sas-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=5561968768466825546
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20электрические%20провода%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607926280491820-17929089998834936700275-prestable-app-host-sas-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=5561968768466825546
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20электрические%20провода%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607926280491820-17929089998834936700275-prestable-app-host-sas-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=5561968768466825546
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20электрические%20провода%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607926280491820-17929089998834936700275-prestable-app-host-sas-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=5561968768466825546
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20электрические%20провода%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607926280491820-17929089998834936700275-prestable-app-host-sas-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=5561968768466825546
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20электрические%20провода%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607926280491820-17929089998834936700275-prestable-app-host-sas-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=5561968768466825546


3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература, 

Слесарева 

А.А. 

Р.Р.Особенности 

композиционной 

структуры 

комедии. 

(Специфика 

завязки, развития 

действия, 

кульминации, 

истинной и ложной 

развязки, 

финала, немой 

сцены). 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. Если нет технической возможности, 

выполнить задание 6, 3 на стр.353, ответить на 

вопрос 4 стр.354.   Связь поViber  

 

Прочитать 

стр.356-388, выполнить 

задание 1 

 Связь по Viber 

 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение. 

Вайбер. 

География, 

Прохоров 

Юрий В. 

Особенности 

природы морей 

России 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1694/start/ 

Если нет технической возможности – 

самостоятельное изучение темы §26. стр.72 

§26. стр.72 Письменно 

ответить на вопросы 

стр.73, фото работ 

прислать учителю 

5 

12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение. 

Вайбер. 

Английский 

язык, 

Яндулов  

Ю. А. 

Эко-одежда. 

Экология 

Занятия проходят в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока. 

Если нет технических возможностей Из 

учебника стр.70-71 изучаем тексты, упражнение 

1 выучить слова.. Связь по Вайбер 

Упражнение 6 

выполнить письменно, 

сфотографировать и 

фото прислать в Вайбер 

6 

12.55-

13.25 

 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

Физическая 

культура, 

Антипов 

Сергей 

Николаевич 

Футбол Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3455/main/ 

Если нет возможности подключится к 

интернету, работаем по учебнику п.17. 

Приседание 30 раз и отжимание 30 раз. 

Фотоотчет в Вайбер прислать 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

 

17.00-

17.15 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

он-лайн 

встреча 

Жирнов П. 

В. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3455/main/

