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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР Алгебра, Котлярова Ю.
Ю.

Решение квадратных 
неравенств

Зайти на сайт https://uztest.ru/ 
Ввести свой логин и пароль и 
выполнить тренировочные 
задания"Квадратные 
неравенства"

Не задано

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа Химия, Танких С.Н. Кислоты: классификация и 

свойства в свете ТЭД

https://www.youtube.
com/watch?
v=4cuOYlcyQyk

п.38 - читать, в. 1-6 выполнить письменно, 
все уравнения расписать как реакции 
ионного обмена. Если возникают 
трудности в написании РИО, то 
рекомендую посмотреть видеоурок.

3 10.30-11.00

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Приходько Г.И. Интересы 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. Интересы www.edu.skyeng.ru Заходите на сайт www.edu.skyeng.ru и 

выполняете назначенное задание 

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

География, 
Любушкина Н.В. Островная Арктика Прочитать п. 30 п. 30, Устно ответить на вопросы в конце 

параграфа

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Каракулова И.В. Распределение доходов Работа с учебником

Прочитать п. 23(с. 195-197), п. 24. 
Выполнить задания в прикрепленных 
файлах. Фото отправить вк в любой день 
(до 15:00!!!) до конца недели.

6 13.00-13.30

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 

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Котлярова Ю.
Ю.

Приближенные значения 
действительных чисел. 
(повторение темы неравенсва)

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

Подготовка к контрольной работе по теме 
неравенства.
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 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 2 9.45-10.15 Самостоятельная 

работа
География, 
Любушкина Н.В. Восточно-Европейская равнина Прочитать п. 31-32 п. 31-32, Устно ответить на вопросы в конце 

параграфов

3 10.30-11.00
С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа 
Инфоурок)

Биология, Кормушина 
Н.Г. Врожденные формы поведения https://infourok.ru/videouroki/253 Изучить п.56, просмотретьвидеоурок, в 

тетради опорный конспект

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Совершенствование техники 
передачи мяча. Подтягивание 
(кол-во). Мини баскетбол

  https://ru.calameo.
com/read/003173060ab12aae7
ba55?authid=9dzAW87CAXxr

1. Пройти по ссылке, прочитать 
электронный учебник п.13(стр.45)               
2. Выполнить комплекс утренней 
гимнастики.                                        3.
Составить комплекс утренней 
гимнастики из 8 упражнений                             
4.     Отправить  составленный 
комплекс утренней гимнастики на 
почту АСУ.           

5 12.15-12.45 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=1HG1B0fXez6eCglrwgRrsCMdCNDpuyMW
P
Параграф 7.6-7.7

6 13.00-13.30 с помощью ЭОР Литература, Абрамова 
В.В.

А.Т.Твардовский "Василий 
Теркин":особенности 
композиции поэмы

https://mosobr.tv/release/7953 Ответить на 13 вопрос задания(стр.185)

7 13.45-14.15 You Tube Музыка, Владимирова 
Т.В. В концертном зале

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=6791959013224633612
&text=симфония+7+шостаков
ич

Прослушать симфонию №7 Д.Д. 
Шостаковича
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