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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00- 

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Литература А.Т. Твардовский. 

«Василий 

Теркин” :образ 

главного героя. 

https://interneturok.ru/lesson/literatura

/8-klass/literatura-hh-

veka/kompozitsiya-poemy-vasiliy-

tyorkin-russkiy-natsionalnyy-harakter 

При отсутствии связи: прочитать 

главы ”На привале”, ”Переправа”, 

”О войне». Ответить на вопросы 

стр.172,2-6. 

Отрывок из главы ”Переправа” 

-наизусть. (начало: 

переправа…, конец: русский 

труженик-солдат). Ответить на 

2 вопрос учебника стр.172. 

Связь по тел.89297070176 или 

эл. почта 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?v=5r

yROQrgcfk&pbjreload=10 

При отсутствии связи ОРУ с 

мячами. 

Выполнить ведение мяча на 

месте. Прислать фото или видео 

отчет в ВК, Вайбер 

3 10.40- 

11.10 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Обществознание Предприниматель

ская деятельность Посмотреть видеоурок: 

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

V3c28xAWVE При отсутствии 

связи: прочитать параграф 22 

учебника, ответить на вопросы на 

странице 192 

§22, выполнить задания в 

рабочей тетради по данной теме 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526) 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Физика Действие  магнит

ного поля на 

проводник  с 

током. 

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

2pCjT_wNOE  . Если нет интернета  

пар. 62  ответить на вопросы  

пар.62 ответить на вопросы 5,6 

письменно  связь по т 

+79376601755 есть вайбер и 

Ватсап 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра Степень с целым 

показателем и ее 

свойства 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=14513574217645566099&text=опр

еделение%20степени%20с%20целы

м%20отрицательным%20показателе

м%208%20класс%20видеоурок&pat

Учебник 

п.37№965;966(б);968(а,б,в). 

Связь :электронная почта 
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h=.  Выучить определение степени с 

отрицательным показателем. 

Решить №964;966(а) 

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

ИГЗ Стандартный вид 

числа 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=13304675377807653312&text=ста

ндартный%20вид%20числа%208%2

0класс&text=числа%208%20серия%

20&path=wizard&parent-

reqid=15869337  

Не задано 

7 14.10- 

14.40 

С 

использовани

ем ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

ИГЗ          Правописание 

наречий на -о,-е 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637

/main/ При отсутствии связи: 

учебник 7класса, 

тема”Правописание наречий на -о,-

е.  

Не задано. Связь по 

тел.89297070176 или эл. почта 

 

8 15.00- 

15.30 

С 

использовани

ем ЭОР 

Музыка Как человек 

реагирует на 

явления в жизни и 

в искусстве. 

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

sAMRf3aJA4 Посмотрите урок по 

ссылке. 

Не задано 
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