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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Химия Решение 

эксперимента

льных задач. 

Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=jQrh2v8G_rM  

по учебнику стр. 275. Если нет технической 

возможности по учебнику практ. работа №9 стр. 

275. Связь через Одноклассники, тел. 

89379864704 в контакте 

https://vk.com/id568414283  

Выполнить 1и 2 задания практ. 

работы № 9 стр. 275 (написать 

реакции). Фотоотчет на Ватсап, 

Одноклассники или эл.почту 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра Степень с 

целым 

показателем 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=134636290

76543951448&text=свойства%20степени%20с%20

целым%20показателем%208%20класс%20видеоу

рок&path=wizard&parent-reqid=15 При 

отсутствии связи : разобрать п.38 стр.217-218. 

разобрать решенные примеры 1;2 на стр.218. 

Решить №985 (а,г,ж) 

Учебник. п.38 выучить формулы 

стр.217№985(б,г,з);986(а,в,д) ; 

1010.Фотоотчет прислать на эл. почту 

или в Вайбер 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

Английский 

язык 

Какая была 

мода в 

прошлом? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2868/main/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 1 в учебнике, страница 154 (первый 

абзац), перевести письменно  

 

Упражнение 1 в учебнике, страница 

154 (первый абзац), перевести 

письменно.  

Фотоотчет страниц с выполненными 

заданиями прислать в Контакте или 

на почту shishkina_ea@bk.ru   

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Баскетбол 
https://www.youtube.com/watch?v=9jxQzc1vqcM&l

ist=RDCMUCLBUARdSM0e1jucHyJXsDfw&index

=9  

При отсутствии связи:1) ОРУ с мячами; 

2)ОФП на развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Не задано 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Портретный 

очерк. 

При отсутствии связи: учебник стр.209-211, 

параграф42,упр.370-371. 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2013/10/05/urok-russkogo-yazyka-8-

klass-po-uchebniku-mtrazumovskoy    

Учебник, правило на стр.209-

210,№372.выполнить по образцу. 

Связь тел.89297070176, АСУ РСО, 

эл.почта yulya.luk.61@mail.ru  

https://www.youtube.com/watch?v=jQrh2v8G_rM
https://vk.com/id568414283
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13463629076543951448&text=свойства%20степени%20с%20целым%20показателем%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=15
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13463629076543951448&text=свойства%20степени%20с%20целым%20показателем%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=15
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13463629076543951448&text=свойства%20степени%20с%20целым%20показателем%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=15
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https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/10/05/urok-russkogo-yazyka-8-klass-po-uchebniku-mtrazumovskoy
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/10/05/urok-russkogo-yazyka-8-klass-po-uchebniku-mtrazumovskoy
mailto:yulya.luk.61@mail.ru


6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

География Природные 

ресурсы 

Восточной 

Сибири и 

проблемы их 

освоения 

Посмотреть видеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?v=DcJGfrpmrN0   

При отсутствии связи: прочитать параграф 47 

учебника, устно ответить на вопросы на странице 

235  

§ 47, письменно выполнить задание 1 

на странице 235 (фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Обществозн

ание  

Распределени

е доходов 

Посмотреть видеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?v=KpSm_C56mT0   

При отсутствии связи: прочитать параграф 24 

учебника, устно ответить на вопросы на странице 

207  

§ 24, письменно выполнить задание 1 

на странице 235 (фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

8 15.00-

15.30 

С помощью 

ЭОР 

Технология Технология 

выращивания 

декоративных 

растений и 

кустарников 

своего 

региона. 

https://infourok.ru/konspekt_uroka_po_cvetovodstvu

_na_temu_derevya-529275.htm  

Не задано. Связь тел. 89279072080 
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