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Урок Время Способ Предмет Тема урока 
 

Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР. 

Самостоятель

ная работа. 

Литература Б.Л. Пастернак 

Философская 

лирика поэта: "Быть 

знаменитым 

некрасиво...","Во 

всем мне хочется 

дойти до самой 

сути...". 

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

dhyAh58  При отсутствии связи: 

прочитать в учебнике стр.203-207 . 

ответить на вопросы на стр. 207(1-6). 

Учебник.стр.203-207. Анализ стих. 

"Быть знаменитым некрасиво..." связь 

по тел.89297070176, АСУ РСО, эл. 

почта yulya.luk.61@mail.ru 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. Бег 

на средние 

дистанции. 

https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_

na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm  

При отсутствии связи ОФП на 

развитие силы ног. 

Ознакомиться с правилами поведения 

во время занятий легкой атлетикой.  

Напишите краткое сообщение на 

тему правила безопасности на уроках 

лѐгкой атлетики. Фото краткого 

сообщения прислать в ВК, Вайбер. 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

Обществозна

ние 

Практикум по теме 

«Право» 

Посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=O0c7

UPhKFtU    

При отсутствии связи: устно 

выполнить задания 1-8 на страницах 

199-200 «Практикум»  

Письменно выполнить задания 2, 4, 8 

на страницах 199-200 «Практикум» 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР. 

Самостоятель

ная работа. 

Химия Виды химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток. 

Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=2GrF

g8fayjg  прочитать п.37. Если нет 

технических возможностей: п. 37 

перечертить табл. на стр. 273-274. 

связь по тел. 89379864704 Ватсап, эл. 

почту, в контакте. 

выполнить тесты 1-5 на стр. 271 

Фотоотчет с выполненными 

заданиями прислать в Ватсап, эл. 

почту, в контакте 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра Повторение. 

Рациональные 

выражения 

https://znaika.ru/catalog/8-

klass/algebra/Preobrazovanie-

ratsionalnykh-vyrazheniy.html  При 

отсутствии связи : решить 

№902(б,г,е);905(а,б);910(а,б);911(а,б) 

Учебник.№906 ;903(а);911(в,г) 

Фотоотчет с выполненными 

заданиями прислать в Вайбер  

https://www.youtube.com/watch?v=wfRtdhyAh58
https://www.youtube.com/watch?v=wfRtdhyAh58
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https://www.youtube.com/watch?v=O0c7UPhKFtU
https://vk.com/id162023526
https://www.youtube.com/watch?v=2GrFg8fayjg
https://www.youtube.com/watch?v=2GrFg8fayjg
https://znaika.ru/catalog/8-klass/algebra/Preobrazovanie-ratsionalnykh-vyrazheniy.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/algebra/Preobrazovanie-ratsionalnykh-vyrazheniy.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/algebra/Preobrazovanie-ratsionalnykh-vyrazheniy.html


6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Биология Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. 

Экологические 

кризисы.  

Посмотреть 

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

8GMI4j8  прочитать п. 54. Если нет 

технических возможностей: учебник 

прочитать п. 54, выполнить задания в 

рабочих тетрадях. Связь через 

Одноклассники, тел. 89379864704, эл. 

почту, в контакте. 

выполнить задания № 202-204 по 

рабочей тетради. Фотоотчет страниц 

с выполненными заданиями прислать 

в Ватсап, эл. почту в контакте. 

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Самостоятель

ная работа 

Русский 

язык. 

Повторение. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/st

art/  При отсутствии связи в учебнике 

стр.218-219,упр.320,выполнить 

задания к упр.  

Учебник. стр.220.упр.321,выполнить 

задания к упр. Связь по 

тел.89297070176,эл.почта 

yulya.luk/61@mail/ru  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lJEu8GMI4j8
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