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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

Биология Воля, эмоции, 

внимание. Роль 

эндокринной 

регуляции. 

https://www.youtube.com/watch?v=kQICLlwP11E  

При отсутствии связи прочитать параграф 57,58 и 

ответить на вопросы 

параграф 57,58. рабочая 

тетрадь стр.122-123 №251-

255. Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

География Природные 

ресурсы Дальнего 

Востока, освоение 

их человеком 

Посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZQK1P_kuR5s   

При отсутствии связи: прочитать параграф 51 

учебника, устно ответить на вопросы на странице 

254  

§51 , письменно выполнить 

ответить на вопросы 1,2,4 на 

странице 254 (фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра Контрольная 

работа №9 

https://algeomath.ru/algebra-8-makarychev-

kontrolnaja-9/  При отсутствии связи:№990 

(а,б);993(д,ж)1003(а,б);1007 (а,б);1020(а,б) 

Не задано 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Спринтерский 

бег, эстафетный 

бег. 

https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah

_legkoy_atletiki.-453102.htm  

При отсутствии связи ОФП на развитие силы 

ног. 

Не задано 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР/  

История Русская 

архитектура 

XVIII в. 

Посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=C9UKvtJ8klE&t

=159s   

При отсутствии связи: прочитать страницы 86-

91, устно ответить на вопросы на странице 91  

Прочитать страницы 86-91 

учебника, письменно 

ответить на вопросы 2,4,6 на 

странице 91 (фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

ОБЖ Первая помощь 

пострадавшим и 

ее значение 

Посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o

&t=19s   

При отсутствии связи: прочитать параграф 9.1 

учебника, устно ответить на вопросы на странице 

223  

§9.1, письменно ответить на 

вопросы 2,3,4 на странице 

223 (фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  
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7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

География Обобщение 

знаний по разделу 

«Природные 

комплексы 

России» 

Посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=DeUZa6RCNHI   

При отсутствии связи: устно ответить на вопросы 

на страницах 254-255 «Итоговые задания по 

теме»  

Письменно выполнить 

задания 3,4,5 на странице 255 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

 

8 15.00-

15.30 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Технология Обработка почвы. https://sibzavodagro.ru/delimsya-opytom/sposoby-

priemy-i-sistemy-obrabotki-pochvy 

Не задано 
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