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Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

 
7.45-

7.50 

Он-лайн 

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Орг вопросы ZOOM-конференция  

1 
8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Составление уравнений 

химических реакций. 

 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/main/ 

сделать конспект п. 28 

Учить п. 28 

Выполнить упр.1,4 

стр.166-167 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.r

u 

2 
8.50-

9.20 

Он-лайн 

подключение 

Обществознани

е 

Мусина Е.К. 

Практикум по теме " 

Социальная сфера" 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1229/  

Познакомиться с содержанием параграфа 

16 на страницах 131-139 Устно ответить на 

вопросы 1-3 на странице 138 

Прочитать 

содержание параграфа 

16 на страницах 131-

139 Письменно 

ответить на вопросы 

4-6 на странице 138 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

3 
9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Клёвина О.В. 

Тождественные 

преобразование 

выражений, содержащих 

квадратный корень 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://uchi.ru/catalog/math/8-klass/lesson-

65804?_ga=2.96310620.1318497135.164429

7146-33987402.1644297146 

Решить из учебника № 531, 533. 534. 

Выполнить № 530, 

532. 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

Завтрак 10.10-10.40 
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4 
10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Клёвина О.В. 

Тождественные 

преобразование 

выражений, содержащих 

квадратный корень 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://vk.com/video35801263_456239339 

Решить из учебника № 536, 538. 

Выполнить № 537, 

539. 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

5 
11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

История 

Мусина Е.К. 

Контрольная работа 

«Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1229/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2079/main/ 

Повторить содержание параграфов 8- 12 , 

письменно ответить на вопросы 3-6 на 

странице 82 

Повторить 

содержание 

параграфов 8- 12 , 

письменно ответить 

на вопросы 3-6 на 

странице 82. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

6 
12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Мощность 

электрического тока 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2588/main/ 

Прочитать в учебнике параграфы 41, 

сделать их конспект. 

Решить задачи 5,6 по 

ссылке 

https://kopilkaurokov.ru

/fizika/uroki/samostoiat

elnaia_rabota_po_fizike

_raschet_raboty_i_mos

hchnosti_elektricheskog

o_t 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

7 
12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

«Если ты остался один 

дома» 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/49004009559

36041644 

Не предусмотрено 

 

https://vk.com/video35801263_456239339
mailto:liolia2013@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1229/
mailto:grishkinai@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2588/main/
https://kopilkaurokov.ru/fizika/uroki/samostoiatelnaia_rabota_po_fizike_raschet_raboty_i_moshchnosti_elektricheskogo_t
https://kopilkaurokov.ru/fizika/uroki/samostoiatelnaia_rabota_po_fizike_raschet_raboty_i_moshchnosti_elektricheskogo_t
https://kopilkaurokov.ru/fizika/uroki/samostoiatelnaia_rabota_po_fizike_raschet_raboty_i_moshchnosti_elektricheskogo_t
https://kopilkaurokov.ru/fizika/uroki/samostoiatelnaia_rabota_po_fizike_raschet_raboty_i_moshchnosti_elektricheskogo_t
https://kopilkaurokov.ru/fizika/uroki/samostoiatelnaia_rabota_po_fizike_raschet_raboty_i_moshchnosti_elektricheskogo_t
https://kopilkaurokov.ru/fizika/uroki/samostoiatelnaia_rabota_po_fizike_raschet_raboty_i_moshchnosti_elektricheskogo_t
mailto:liolia2013@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/4900400955936041644
https://yandex.ru/video/preview/4900400955936041644

