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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Бег 30м.Представления о 
темпе, скорости и объёме 
легкоатлетических упражнений, 
направленных на развитие 
выносливости, быстроты, силы, 
координационных 
способностей. 

Посмотреть прикреплённый 
файл 

Открыть файл и ознакомиться с 
техникой бега на короткие 
дистанции. Закрепить знания о 
физических качествах.

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А.

Телевидение, видео, Интернет… 
Что дальше?

Посмотреть прикреплённый 
файл 

Выполнить задание из файла, 
отправить на почту в АСУ. 

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР                  
( видео в YouTube)

Физика, Конанчук Н.
А.

Преломление света. Закон 
преломления света. Полное 
внутреннее отражение.

https://www.youtube.com/watch?
v=cCLzib-V8xk&t=84s

Посмотреть  ролики инфоурока и 
видеоурока по теме. Прочитать п 
67 учебника. Сделать конспект по 
теме "Закон преломления" . 
Проверь себя, сравнив его с 
конспектом  в файле 
прикрепленного к д.з. Для 
закрепления материала выполнить 
аккуратно  по линейке карандашом, 
отмечая углы и перпендикуляр упр 
47(2, 3)

https://www.youtube.com/watch?
v=E6UbmKts8Gc

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Обществознание, 
Каракулова И.В.

Безработица, ее причины и 
последствия

https://znaika.ru/catalog/8-
klass/obshestvoznanie/Bezrabotits
a%2C-ee-prichiny-i-posledstviya.
html

Посмотреть видео по ссылке в 
подробностях. В тетрадь выписать 
виды безработицы. Отправлять не 
нужно.

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Литература, Мусихина 
Н.Н. 

В.П. Астафьев «Фотография, на 
которой меня нет»: картины 
военного детства, образ 
главного героя.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2141/

знать содержание рассказа В.П.
Астафьева "Фотография, на 
которой меня нет", посмотреть 
видеоурок 

6 13.00-13.30 с помощью РЭШ Музыка, Владимирова 
Т.В.

Музыка в храмовом синтезе 
искусств

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3252/start/ не задано

7 13.45-14.15
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 он-лайн 
подключение

Алгебра, Айзятова М.
М.

Решение уравнений методом 
замены переменной

Он-лайн подключение в Discord. 
При отсутствии соединения см. 
прикрепленный файл в АСУ РСО

Выполнить задание в ВК

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Вредные привычки и их 
влияние на здоровье. 
Профилактика вредных 
привычек

https://youtu.be/9N8yp_Im91o

просмотреть видеофрагмент, 
выписать в тетрадь определение 
привычка. вредная привычка, 
наркомания, наркотическая 
зависимость, какой вред организму 
от курения?
Учебник https://drive.google.
com/open?
id=1HG1B0fXez6eCglrwgRrsCMdCN
DpuyMWP
Параграф 7.6-7.7

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение

Геометрия, Айзятова 
М.М. Решение задач

Он-лайн подключение в 
Discord. При отсутствии 
соединения см. 
прикрепленный файл в АСУ 
РСО

№736,737

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Русский язык, 
Мусихина Н.Н

Чужая речь. Прямая и 
косвенная речь.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3090/start/

посмотреть видео, выучить 
правило п65-67, упр 402 и 404 
(устно), 411(письменно)

5 12.15-12.45

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng / 
Skysmart)

Английский язык, 
Приходько Г.И. Экологический проект https://edu.skyeng.ru/ Зайти на сайт и выполнить 

назначенное задание

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng / 
Skysmart)

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Экологический проект https://edu.skysmart.ru/

Зайти на сайт через ссылку в АСУ 
РСО и выполнить назначенное 
задание

6 13.00-13.30

Самостоятельная 
работа

Технология, Борисов 
В.В.

Использование ПК при 
выполнении и презентации 
проекта. 

Работа с прикреплённым 
файлом в АСУ РСО.

Придумать вариант проекта, или 
какой проект вам хотелось 
выполнить на уроке технологии.
Варианты можно прислать мне в 
АСУ РСО или на эл.почту:
bw.tlt@yandex.ru

Самостоятельная 
работа

Технология, 
Смекалова А.И.

Исследовательская и 
созидательная деятельность.

Работа с прикреплённым 
файлом в АСУ РСО.

Посмотреть презентацию, 
познакомиться с материалом, 
сделать конспект в тетради.  
Выполненную работу присылать не 
нужно.

7 13.45-14.15 ЭОР (ИНФОУРОК) География, 
Любушкина Н.В. Северо-Восточная Сибирь

Пройти по ссылке и посмотреть 
презентацию «Северо-Восточная 
Сибирь»
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
geografii-na-temu-severovostok-
sibiri-prirodnie-kompleksi-klass-
1389899.html 
Если сайт не работает, 
прочитать п. 45
Письменно ответить на вопросы 
после п. 45 стр. 290-291 
(простые и сложные вопросы) 

Прочитать п. 45
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