
8 Б
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок

09.50–10.20
Оф-лайн 
занятие

Обществознание, 
Степина Ирина 
Рифовна

Социальная 
структура общества

https://videouroki.net/video/28-sotsial-naia-
struktura-obshchiestva.html https://yadi.sk/i/z3J1tMSxlseJNQ

Просмотреть видеоурок по ссылке. При 
отсутствии связи: работа по учебнику § 13, 
читать, выписать и выучить определения.

§13 , читать, выучить определения, выполнить 
работу по ссылке (кто не сделал), письменно в 
тетрадях № 1, 2 (рубрика «В классе и дома»). 
Работы высылать для проверки. Обратная связь:  
Viber +7904 731 0343, ВК https://vk.com/stepina_ir  
или почта stepina_ir@mail.ru

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10
Самостоятель
ная работа

Физкультура, 
Богомолова Ольга 
Александровна Личная гигиена.

Познакомиться с понятием "личная гигиена" 
самостоятельно.

Ежедневно выполнять комплекс упр-й и соблюдать 
гигиену.

4-й урок
 

11.30–12.00
Самостоятель
ная работа

ИД, Майорова Ирина 
Александровна

Общие правила 
оформления текста 
научно-
исследовательской 
работы Самостоятельно найти материал по теме выполнить упр. 6 стр. 247 mayorovaira1969@mail.ru
А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 
5-й урок

12.20–12.50
Самостоятель
ная работа

География, Пичугина 
Ирина Алексеевна

Природные ресурсы 
Восточной Сибири и 
проблемы их 
освоения Учебник параграф 47, котурные карты и атлас

Параграф 47 читать, отвечать на вопросы устно. 
Отметить в конт. картах полезные ископаемые 
Восточной Сибири. Присылать  в АСУ РСО

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятель
ная работа

Русский язык, 
Колобкова Татьяна 
Валериевна

Выделительные знаки 
препинания при 
обращении. Познакомиться с теорией п. 57, 58, упр. 348 Выполнить упр. 352. Обратная связь: на вайбер. 

7-й урок
 14.00-14.30

Самостоятель
ная работа

Алгебра, Скребкова 
Наталия Ивановна Решение систем неравенств с одной переменнойУчебник: п.35, № 847(а), 851(а) Учебник: п.п. 33-35, №№ 847(в,г), 886(а,б), 899(б)

8-й урок
 

14.50-15.20
Оф-лайн 
занятие

Искусство, Лютова 
Ольга Анатольевна

Как соотносятся 
красота и польза?

Ознакомьтесь с презентацией по ссылке. В 
случае отсутствия связи  поразмышляйте над 
вопросами темы урока и зафиксируйте свои 
размышления письменно

Приведите примеры по теме (можно использовать  
из презентации урока) . Обратная связь -почта АСУ 
РСОhttps://infourok.ru/prezentaciya__k_uroku_iskusstvo-418617.htm
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