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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Сложное 

предложение с 

различными 

видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/ 

 При отсутствии связи: пар.35 упр.306,308 2 задание  

стр.201-202 прочитать правило, 

№306 задание2-5. Связь 

89297070176 или АСУ РСО  

2 9.50- 

10.20 
С помощью 

ЭОР 

Геометрия Повторение. 

Решение задач 

Урок с применением ресурсов школа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3035/main/ 

выполнить вариант "Тренировочные задания". При 

отсутствии связи читать по учебнику п. 65 выполнить 

№572стр. 152. 

Решить вариант с сайта Решу 

ОГЭ №24592958 (15-20) 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=24592958 

При отсутствии связи выполнить 

Вар.№20 (15-20)Связь по 

тел.55131. 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

История Перемены в 

экономике и 

социальном 

строе 

Посмотреть https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-

interneturok/istoriya-rossii/8-klass-327172/rossiia-v-80-

90-e-gg-aleksandr-iii-328269/re-ef7367cf-aaec-44da-85f1-

f4681725f3d5 прочитать по учебнику п. 23. Если нет 

технических возможностей: учебник, прочитать п. 23, 

ответить на вопросы. 

прочитать п. 23 и ответить на 

вопросы стр. 20. (письменно на 1 

вопрос).Фотоотчет с 

выполненными заданиями 

прислать Ватсап 89379864704, 

эл.почту 

valia.sindiukova@yandex.ru 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

География Европейский 

Юг - Северный 

Кавказ. 

Хозяйство 

Видеоурок РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2750/main 

При отсутствии связи :прочитать параграф 47 

учебника, ответить на вопросы после параграфа 

§47, выполнить задания в 

контурной карте на странице 9 

(фото прислать Вконтакте 

https://vk.com/id162023526) 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Физика Состав 

,строение 

Солнечной 

системы 

https://www.youtube.com/watch?v=64Fk5T8o5NA 

Если нет интернета прочитать пар63 учебника 

.Ответить на вопросы Связь по телефону 

+79376601755 

пар 63, если возникнут вопросы 

звоните по телефону 

+79376601755 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3035/main/
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=24592958
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=24592958
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/istoriya-rossii/8-klass-327172/rossiia-v-80-90-e-gg-aleksandr-iii-328269/re-ef7367cf-aaec-44da-85f1-f4681725f3d5
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/istoriya-rossii/8-klass-327172/rossiia-v-80-90-e-gg-aleksandr-iii-328269/re-ef7367cf-aaec-44da-85f1-f4681725f3d5
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/istoriya-rossii/8-klass-327172/rossiia-v-80-90-e-gg-aleksandr-iii-328269/re-ef7367cf-aaec-44da-85f1-f4681725f3d5
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/istoriya-rossii/8-klass-327172/rossiia-v-80-90-e-gg-aleksandr-iii-328269/re-ef7367cf-aaec-44da-85f1-f4681725f3d5
valia.sindiukova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2750/main
https://vk.com/id162023526
https://www.youtube.com/watch?v=64Fk5T8o5NA


6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Физика Происхождени

е Солнечной 

системы 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=64Fk5T8o5NA 

Если нет интернета пар 64 Прочитать и ответить на 

вопросы 

пар 64 ответить на вопросы в 

конце пар, если возникнут 

вопросы звоните по телефону 

+79376601755 

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

Английски

й язык 

Что в мире 

знают о вашей 

стране? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/main/ 

При отсутствии связи:  

Прочитать текст – Урок 1 в учебнике,  

задать вопросы к тексту  

Урок 1 в учебнике, страницы 

140-141  

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по телефону 

классного руководителя (он есть 

у каждого родителя)  

8 

15.00-

15.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

ОБЖ Здоровый 

образ жизни и 

его 

составляющие 

Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ 

При отсутствии связи: прочитать параграф 7.2 

учебника, ответить на вопросы на странице 148 

§7.2, письменно ответить на 

вопросы 3,4, 5 на странице 148 

(фото прислать Вконтакте 

https://vk.com/id162023526) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=64Fk5T8o5NA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/main/
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://vk.com/id162023526

