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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30
Самостоятель
ная работа

Алгебра Быкова Лариса 
Викторовна

Контрольная работа № 8 
Линейные неравенства и 
системы неравенств с 
одной переменной"

Дид материалы А.П.Ершов  
Самостоятельные и контрольные 
работы по алгебре , 8 класс

2-й урок

09.50–10.20 ЭОР

проектная 
деятельность  Лютова 
Ольга Анатольевна

Работа над введением 
научного исследования: 
выбор темы, обоснование 
ее актуальности. Методы 
исследования

прочитайте материал о работе над 
исследованием, здесь 
представлена таблица методов . в 
случае отсутствия связи- подумать 
над темой исследования, которую 
вам хотелось представить классу 

таблица методов 
исследования, обратная 
связь-почта АСУ РСО

https://studme.
org/198750/pedagogika/obosnovanie
_aktualnosti_temy_issledovaniya

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10 Оф-лайн ЭОР
Русский язык Ямскова 
Наталья Ивановна

Повторение обособленных 
членов предложения. https://yadi.sk/i/YptS1p9uxG2wJA

Повторить правила 
обособления параграфы 
47-52, упр №335 выполнять 
чётко по заданию № 336(10 
по заданию). Переслать на 
вайбер или почту.

При отсутствии связи- П.21- 
читать, ответить на вопросы 
устно.

4-й урок
 

11.30–12.00

ЭОР, 
самостоятельн
ая работа

история Клычкова 
Елена Викторовна

Внешняя политика 
Екатерины II

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2539/main

Параграф21-таблица 
восстания, таблица" 
Внешняя политика 
Екатерины 2" Обратная 
связь: вайбер или почта 
АСУ РСО

5-й урок

12.20–12.50
Самостоятель
ная работа

исследовательская 
деятельность 
Майорова Ирина 
Александровна Ионные уравнения

Прочитать п. 38, , разобрать как 
записываются уравнения в ионном 
виде по параграфу

6-й урок
 

13.10–13.40 самост,работа

физическая культура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

 Закаливание организма в 
дом,условиях-обливание,
обтирание

Ведем дневник,В общеразв,
упражнениях добавляем 
упр,на пресс и отжимания,
Показатели отправляем в 
АСУ

https://studme.org/198750/pedagogika/obosnovanie_aktualnosti_temy_issledovaniya
https://studme.org/198750/pedagogika/obosnovanie_aktualnosti_temy_issledovaniya
https://studme.org/198750/pedagogika/obosnovanie_aktualnosti_temy_issledovaniya
https://yadi.sk/i/YptS1p9uxG2wJA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/main


7-й урок
 14.00-14.30 самостоятельная работафизика Добин Владимир ВячеславовичДействия магнитного поля на проводник с током РЭШ,раздел 9,урок 26,задания к уроку

8-й урок
 

14.50-15.20
Самостоятель
ная работа

обществознание 
Степина Ирина 
Рифовна

Повторительно - 
обобщающий урок по теме 
«Экономическая сфера». 
Контрольная работа

https://yadi.sk/i/z3J1tMSxlseJNQ Работы выслать для 
проверки до 18.00.  
Контакты: Viber  7904 731 
0343, ВК https://vk.
com/stepina_ir или почта 
stepina_ir@mail.ru

https://yadi.sk/i/HA1qOLjWTUxa6w

Выполнить работы  (файлы 
работы взять на Яндекс диске по 
указанным ссылкам) 

https://yadi.sk/i/z3J1tMSxlseJNQ
https://yadi.sk/i/HA1qOLjWTUxa6w

