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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30
С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Якласс )

Биология, 
Кормушина Н.Г.

Контрольная работа по теме: 
Органы чувст. Анализаторы. https://www.yaklass.ru

Повторить п. 52, 54, 55. Работа на 
платформе Якласс.                        ( 
подробности урока в АСУ)

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Совершенствование передачи 
мяча от груди. Техника ведения 
мяча змейкой.

  https://ru.calameo.
com/read/003173060ab12aae7ba55?
authid=9dzAW87CAXxr

1.Повторить по учебнику раздел 
"Баскетбол"                                    
2. Выпонить упражнения на 
мышцы  на пресса , спины. 
Отжимание 15 раз.

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР История, Романова 
С.С.

Экономическое развитие 
России при Екатерине II

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2536/main/

п 19 читать, в. 1, 3,4,5 письменно в 
тетради. Фото работы выслать мне.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Алгебра, 
Котлярова Ю.Ю.

Стандартный вид 
положительного числа. 
(повторение темы неравенсва)

Зайти на сайт https://uztest.ru/ Ввести 
свой логин и пароль и выполнить 
тренировочные задания"Сложение-
умножение неравенств"

Не задано

5 12.15-12.45 You Tube Музыка, 
Владимирова Т.В. В концертном зале

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6791959013224633612&text=сим
фония+7+шостакович

Прослушать симфонию №7 Д.Д. 
Шостаковича

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Литература, 
Мусихина Н.Н.

А.Т. Твардовский «Василий 
Теркин»: человек и война. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/

посмотреть видео, прочитать 
статью учебника (стр.158-159), 
устно ответить на вопросы1-3(стр.
159),знать содержание поэмы 
"Василий Теркин"

7 13.45-14.15

Самостоятельная 
работа

Технология, 
Борисов В.В.

Последовательность 
проектирования.

Работа с вложеным файлом в АСУ 
РСО

Посмотреть презентацию и 
ответить на вопросы

Самостоятельная 
работа

Технология, 
Смекалова А.И.

Исследовательская и 
созидательная деятельность. 

Работа с вложеным файлом в АСУ 
РСО

Выполнить творческий проект  на 
выбранную вами тему из перечня 
предыдущего документа; 
(выполненное задание, написанное 
в тетради по технологии, выслать 
файлом в АСУ РСО).
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР ( 
видео в YouTube)

Физика, Конанчук 
Н.А.

 Действие магнитного поля на 
проводник с током. 
Электрический двигатель 

https://www.youtube.com/watch?v=-
1qUMZ75yWs

Прочитать §61 , посмотреть 
учебный фильм. Обратить 
внимание на объяснение темы   " 
Сила Ампера и правила левой руки, 
примеры определения направления 
силы Ампера" . Разобрать задание 
11 (1)на стр. 146  устно

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Русский язык, 
Мусихина Н.Н.

Группы вводных слов и 
вводных сочетаний слов по 
значению.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1938/start/

посмотреть видео, выучить п 60 упр 
368,369

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Геометрия, 
Котлярова Ю.Ю. Четыре замечательные точки. 

Самостоятельная работа/ Тест "8 
класс Центральные и вписанные 
углы. Касательная к окружности." 
на сайте https://uztest.ru/

Выполнение тренировочных 
заданий по теме «Четыре 
замечательные точки окружности». 
1. Зайти на сайт по ссылке: 
http://xn--80aneebgncbebxz7l.xn--
p1ai/chetyre-zamechatelnye-tochki-
okruzhnos/
2. Выбрать:  Глава 4. Четыре 
замечательные точки окружности
3. Выполнить тест.
4. Если Ваш ответ получил оценку 
«4» или « 5», выслать мне в VK, 
фото или скриншот экрана ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Приходько Г.И. Спорт www.edu.skyeng.ru

Заходите на сайт www.edu.skyeng.
ru и выполняете назначенное 
задание 

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Спорт www.edu.skyeng.ru

Заходите на сайт www.edu.skyeng.
ru и выполняете назначенное 
задание 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

ИЗО, Бекешина Ю.
А.

Мир на экране: здесь и 
сейчас. Информационная и 
художественная природа 
телевизионного изображения

Посмотреть прикреплённый файл Выполнить задание из файла, 
отправить на почту в АСУ. 
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