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1 13.30-14.00 Онлайн Информатика 
(Пивоварова Г.Ф. )

«Безопасность детей в сети 
Интернет»

Принять участие в акции http:
//всероссийскаяакция.рф

1 13.30-14.00 Онлайн Иностранный язык 
(Лялина Л.А.) Любовь и доверие ЭОР упр1-2 стр.76

2 14.10-14.40 Онлайн   Литература               
(Серова Н.В.)

М.М. Зощенко. "История 
болезни".Анализ 

художественного текста.

Онлайн урок в группеВКонтакте.                    
При отсутствии связи работа с 
учебником cnh/130-135 , видео 

ссылка просмотр видео урока  https:
//yandex.ru/video/preview/?

filmId=16640939770948803856&from=
tabbar&parent-

reqid=1617011519805214-
186650400934116499243679-

prestable-app-host-sas-web-yp-
142&text=найти+урок+литературы+8

+класс+М.М.+Зощенко.+%
22История+болезни%22.

Анализ+художественного+текста.

По учебнику стр.135, вопрос 5 
письменно

3 14.50-15.20 Онлайн М: алгебра 
(Архипов А.А.)

Рациональные уравнения 
как математические модели 

реальных ситуаций

Видеозвонок на calls.mail.ru  (ссылка 
на звонок будет доступна в беседе в 
Вайбер за 15 минут до начала урока) 

При отсутствии связи прочитать 
параграф №27, выполнить 
упражнения № 27.19-27.22

Прочитать параграф №27, 
выполнить упражнения № 

27.12-27.14

Перерыв 15.20-15.40

4 15.40-16.10 Онлайн Биология            
(Трачук Е.А.)

Врожденные и 
приобретенные 

программы поведения

Онлайн урок в группе Discord.                        
При отсутствии связи работа с 
учебником параграф 54 , видео 

ссылка просмотр видео урока  https:
//interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bpovedenie-i-
psihikab/zakonomernosti-raboty-
golovnogo-mozga-vrozhdennye-i-
priobretennye-formy-povedeniya

изучить параграф 54, задание 
1-3 письменно

5 16.20-16.50 Онлайн Информатика 
(Пивоварова Г.Ф. )

«Безопасность детей в сети 
Интернет»

Принять участие в акции http:
//всероссийскаяакция.рф
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5 16.20-16.50 Онлайн Иностранный язык 
(Парфенова Т.В.) Модальные глаголы

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
Работа над ошибками во время 

группового видеозвонка в беседе.  
Выполнить выполнить упр. 7-9, стр.

107выслать задания педагогу в 
личные сообщения в Вайбер

Упр.11, стр.111 выполнить 
письменно

6 17.00-17.30 Онлайн Физика           
(Архипов А.А.) Магнитное поле

Видеозвонок на calls.mail.ru  (ссылка 
на звонок будет доступна в беседе в 
Вайбер за 15 минут до начала урока) 

При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок по ссылке https://youtu.

be/iUIZPK9prJg , прочитать параграф 
№57, выполнить упражнения № 391

(1)

Прочитать параграф №57, 
выполнить упражнения № 391

(2)
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