
8 А 6.05  СРЕДА
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 оф-лайн
ИКТ Заболотнова Галина 
Николаевна

ИКТ:"Программирование 
циклов с заданным числом 
повторений.

ИКТ: Ознакомиться с п.3.5.3- выписать общий вид 
оператора, составить кроссворд по теме: 
"Программирование"

Технология2.Карасева Н.
Н. Презентация к проекту.

https://docs.google.
com/spreadsheets/d/1EG3groXUMLJkGNvx-
aW3l2mF9Os_ZIUm4sbPynRE5BI/edit?
ts=5e89d002#gid=1603813908&range=F65
Использовать презентацию в оформлении проекта  
"Моя профессия".При отсутствии связи работать 
самостоятельно

2-й урок
09.50–10.20 самостоятельно

Русский язык Ямскова 
Наталья Ивановна

 РР15 Междометия в 
предложении. Учебник стр. 215-216 учить правило "Междометие"

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

 10.40–11.10 Оф-лайн
ПД Лютова Ольга 
Анатольевна Отзыв, рецензия

http://bookdigest.com.ua/polezno/otzyvy-i-recenzii/

Ознакомьтесь с информацией по ссылке. Обратите 
внимание -в чем отличие отзыва от рецензии. Как 
они составляются и пишутся. В случае отсутствия 
связи-читаем книги о Великой Отечественной войне.

4-й урок
 

11.30–12.00 оф-лайн
ИКТ  Заболотнова 
Галина Николаевна

ИКТ: Программирование 
циклов с заданным числом 
повторений.

ИКТ: Ознакомиться с п.3.5.3- выписать общий вид 
оператора, составить кроссворд по теме: 
"Программирование"

Технология1.Карасева Н.
Н. Презентация к проекту

https://docs.google.
com/spreadsheets/d/1EG3groXUMLJkGNvx-
aW3l2mF9Os_ZIUm4sbPynRE5BI/edit?
ts=5e89d002#gid=1603813908&range=F65
Использовать презентацию в оформлении проекта 
"Моя профессия".При отсутствии связи работать 
самостоятельно.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок
12.20–12.50 Самостоятельно

ИД Майорова Ирина 
Александровна

Сноски и примечания, 
приложения Найти материал по теме самостоятельно.

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятельная 
работа

Геграфия Пичугина 
Ирина Алесеевна

Влияние природных 
условий на жизнь и 
здоровье человека. 
Практическая работа Прочитать параграф 52 в учебнике

7-й урок
 

14.00-14.30 Он-лайн, ЭОР
Алгебра Быкова Лариса 
Викторовна

Сбор и группировка 
статистических данных.

Урок проводится с использованием трансляции на 
платформе zoom 1.Видеоопрос по пред. теме2. 
Объяснение нового материала 3.Закрепляющие 
примеры 4. Инструктаж по д/р

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG3groXUMLJkGNvx-aW3l2mF9Os_ZIUm4sbPynRE5BI/edit?ts=5e89d002#gid=1603813908&range=F65
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG3groXUMLJkGNvx-aW3l2mF9Os_ZIUm4sbPynRE5BI/edit?ts=5e89d002#gid=1603813908&range=F65
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG3groXUMLJkGNvx-aW3l2mF9Os_ZIUm4sbPynRE5BI/edit?ts=5e89d002#gid=1603813908&range=F65
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG3groXUMLJkGNvx-aW3l2mF9Os_ZIUm4sbPynRE5BI/edit?ts=5e89d002#gid=1603813908&range=F65
http://bookdigest.com.ua/polezno/otzyvy-i-recenzii/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG3groXUMLJkGNvx-aW3l2mF9Os_ZIUm4sbPynRE5BI/edit?ts=5e89d002#gid=1603813908&range=F65
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG3groXUMLJkGNvx-aW3l2mF9Os_ZIUm4sbPynRE5BI/edit?ts=5e89d002#gid=1603813908&range=F65
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG3groXUMLJkGNvx-aW3l2mF9Os_ZIUm4sbPynRE5BI/edit?ts=5e89d002#gid=1603813908&range=F65
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EG3groXUMLJkGNvx-aW3l2mF9Os_ZIUm4sbPynRE5BI/edit?ts=5e89d002#gid=1603813908&range=F65
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


При  отсутствии связи: п 40,41 прочитать, выучить 
правила, рассмотреть примеры

8-й урок
 

14.50-15.20 Оф-лайн (ЭОР)
Обществознание 
Степина Ирина Рифовна Отклоняющееся поведение

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%
B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%
BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%
BE%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%
81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Просмотреть видео урок. При отсутствии связи: §16 
читать. 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

