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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Обществознан

ие 

Инфляция и семейная 

экономика 

Посмотреть видео:  

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

2WmOvHX5uZQ   

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 26 учебника, устно 

ответить на вопросы на странице 

223  

§26, выполнить задания в 

рабочей тетради по данной теме 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

2 9.50- 

10.20 

С помощью ЭОР Русский язык Портретный очерк. При отсутствии связи параграф42, 

упр.374.упр.375.упр.376 (устно). 

https://compendium.su/rus/8klass_4/

114.html   

Учебник. прочитать параграф 42, 

выполнить упр.380-381. связь: 

АСУРСО,тел. 

9297070176.эл.почта 

yulya.luk.61@mail.ru  

3 10.40-

11.10 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

География Особенности природы 

Дальнего Востока 

Посмотреть видео:  

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

yiiJelrSlvI&t=24s   

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 48 учебника, устно 

ответить на вопросы на странице 

239  

§48, письменно выполнить 

задание 5 на странице 239 (фото 

прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

4 11.30- 

12.00 

Самостоятельная 

работа 

Геометрия Вписанная и описанная 

окружности 

Учебник п.77 стр.180.Рассмотреть 

замечание №3 и две теоремы. 

Решить №695. 

Учебник п.77;№693(а); 698 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать на эл.почту  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью ЭОР Химия Свойства изученных 

классов веществ в свете 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

Посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/309

3/main/  По учебнику прочитать 

стр. 277-278. При отсутствии 

связи : учебник стр. 277-278 

Стр. 277-278 написать реферат 

по одной из тем. Фотоотчет на эл 

почту, Одноклассники, в 

контакте. 

6 13.20- 

13.50 

С помощью ЭОР Биология Слуховой анализатор. 

Орган равновесия 

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

X43JrzB1f4 При отсутствии связи 

изучить параграф 51-52. ответить 

на вопросы после параграфа 

Прочитать параграф 51-52 и 

выполнить задание в рабочей 

тетради №222-227 Фотоотчѐт 

прислать в ВК 
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7 14.10- 

14.40 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

ИГЗ Словообразование 

наречий путем перехода 

слов из одной части 

речи в другую. 

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

yazyk/library/2016/09/26/perehod-

slov-iz-odnoy-samostoyatelnoy-

chasti-rechi-v-druguyu  

При отсутствии связи: учебник 7 

класса, тема: "Словообразование 

наречий путем перехода слов из 

одной части речи в другую" 

не задано ,связь по 

тел.89297070176, эл. почта. 
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