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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Перехват мяча. Челночный 
бег. Подготовка к 
контрольной работе №2

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

1. Пройти по ссылке, повторить по 
учебнику разделы по баскетболу и лыжной 
подготовке ( 8 класс) 2. Выполнить 
комплекс утренней гимнастики.

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

Телевидение и 
документальное кино. 
Телевизионная 
документалистика: от 
видеосюжета до 
телерепортажа и очерка

Посмотреть прикреплённый 
файл 

Выполнить задание из файла, отправить на 
почту в АСУ. 

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

Физика, Конанчук Н.
А.

Источники света. Закон 
прямолинейного 
распространения света. 
Образование тени и 
полутени. Солнечное и 
лунное затмения 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1543/start/

Прочитать п 63. Посмотреть учебные 
ролики в РЭШ и  инфоурок. Проверить 
свои знания, ответив устно на контрольные 
вопросы в РЭШ. Составить конспект по 
теме. Начертить доказательства 
прямолинейного распространения света: 1) 
образование теней; 2) образование 
полутеней; 3) солнечное затмение; 4) 
лунное затмение. Отчет НЕ присылать

https://www.youtube.
com/watch?v=hdZ2u_sH2Eg

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Каракулова И.В. Потребление Работа с учебником п. 25 - прочитать. Устно ответить на 

вопросы на стр. 215.

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

А.Т. Твардовский «Василий 
Теркин»: особенности 
композиции поэмы.

https://mosobr.tv/release/7953
посмотреть видеоурок, выучить наизусть 
отрывок из поэмы на стр 157 из гл. 
"Переправа" или из гл "О награде" 35 строк

6 13.00-13.30 С помощью РЭШ Музыка, Владимирова 
Т.В. В концертном зале. https://resh.edu.

ru/subject/lesson/3186/start/ Прикрепленный файл в АСУ РСО

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

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР
Алгебра, Айзятова М.
М. Квадратный трехчлен https://clck.ru/N2ysf Выполнить №16.14,16.15,отправить вк

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

Здоровый образ жизни как 
необходимое условие 
сохранения и укрепления 
здоровья человека и 
общества

https://drive.google.com/open?
id=1TyoNARh_pRKpIFWiap
WiYOnWBQ3a-JLL

презентация урока  уhttps://drive.google.
com/open?id=11Ho0W7jDj7bvZE-
MA4twVBn_iyBbLAe6
Выписать в тетрадь: здоровый образ жизни, 
факторы положительно и отрицательно 
влияющие на здоровье человека. 
Жизненные ориентиры, способствующие 
формированию здорового образа жизни 
человека. Домашнюю работу отправить на 
проверку.

3 10.30-11.00 Он-лайн 
подключение

Геометрия, Айзятова 
М.М.

Описанная окружность 
четырех

Он-лайн подключение VK. 
При отсутствии соединения 
пройти по ссылке и 
посмотреть видео урок 

www.uztest.ru,  выполнить №718,
719,720,721

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00
С помощью ЭОР 

Русский язык, 
Мусихина Н.Н

Вставные слова, 
словосочетания и 
предложения.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1957/start/

Посмотреть видеоурок, выучить правило п 
62, упр 387 (работы не отправлять)

5 12.15-12.45

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Приходько Г.И. Навыки письма https://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. Навыки письма https://edu.skyeng.ru Заходите на сайт www.edu.skyeng.ru и 

выполняете назначенное задание 

6 13.00-13.30

Самостоятельная 
работа

Технология, Борисов 
В.В. Банк идей. Работа с вложеным файлом в 

АСУ РСО

1. Прочитать прикрепленный файл.
2. Ответить на вопросы (коротко пис. в 
тетр.):
3. Ответы прислать мне в АСУ РСО

Самостоятельная 
работа

Технология, 
Смекалова А.И.

Исследовательская и 
созидательная деятельность.

Работа с вложеным файлом в 
АСУ РСО Не задано.

7 13.45-14.15 ЭОР (Мультиурок) География, 
Любушкина Н.В. Уральские горы

Пройти по ссылке и 
посмотреть презентацию  
«Уральские горы»
https://multiurok.
ru/files/prezentatsiia-uroka-
geografii-v-8-klasse-uralskie.
html
Если сайт не работает, 
прочитать п. 42

Прочитать п. 42, устно ответить на 
вопросы в конце параграфа
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