
Дата Урок Время Способ
Предмет, 

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 способ. Изучить материалы урока по ссылке: 

https://yadi.sk/i/11MoSOIGCQ5CDA

Задание: повторить с помощью содержания учебного материала и обобщить 

знания по курсу биологии в 8 классе.      

Не предусмотрено

2 способ. В случае отсутствия технической возможности работа с учебником по 

материалам всех пройденных тем по курсу биологии в 8 классе. 

Задание: то же самое, что и в 1 способе.

Выбрать и отправить для онлайн выставки фото работы,  которое отражает 

умение применять на практике знания, полученные на уроках изобразительного 

искусства за 5-8 классы. 

домашнее задание не предусмотрено

Например,  фото выполненного  ранее   рисунка, поделки,  видеосюжета, клипа, 

оформленного вами интерьера комнаты,   участка сада, огорода,  сшитой по 

вашим эскизам одежды, сделанной вами интересной прически и тд.

https://videouroki.net/tests/dal-nii-vostok-4.html  выполнить контрольную работу  

на проверку отправить в WhatsApp

https://videouroki.net/tests/dal-nii-vostok-4.html  

выполнить контрольную работу  на проверку отправить 

в WhatsApp

10:40-11:10

4 11:10-11:40
Он-лайн 

подключение

Математика, 

Нуртдинов Алмаз 

Расихович

Повторение 

«Решение 

квадратных 

уравнений», 

«Решение 

рациональных 

уравнений» 

Работа с учебником 

Прочитать п. 16

Решить №410

Не предусмотрено.

1 способ. Изучить материалы урока по ссылке: 

https://youtu.be/5U5xmoYBaHw

Задание: повторить с помощью содержания учебного материала и обобщить 

знания по курсу химии в 8 классе.      

Не предусмотрено

2 способ. В случае отсутствия технической возможности работа с учебником по 

материалам всех пройденных тем по курсу химии в 8 классе. 

Задание: то же самое, что и в 1 способе.

Работа с учебником стр 141 упр 5-7  (письменно). упр 8 стр 141, письменно. На проверку в WhatsApp

 на проверку отправить в WhatsApp

https://youtu.be/R5iYnv-muyM
Разминка.Приседание без поддержки  за 1 минуту-

количество написать мне=получить оценку.

В случае зависания интернета выполнять ранее изученные упражнения. https://youtu.be/1Qm04xnjOkA

Медленный бег на месте 6 минут. Подсчитать количество фаз полѐта    ( Отрыва 

от пола, земли) записать в тетрадь-отправить мне.
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8 класс

С помощью 

ЭОР

Химия, 

Миназева Лилия 

Булатовна

8:30-9:00

12:50-13:20

самостоятель

ная работа с 

учебником

Иностранный 

язык 

(английский), 

Щербакова Р.А.

Урок самоконтроля 

по модулю 9

Бег на месте 6 

минут в среднем 

темпе

13:40-14:10

С помощью 

ЭОР

Биология, 

Миназева Лилия 

Булатовна

Итоговый урок по 

курсу биологии 8 

класса

С помощью 

ЭОР

Изобразительное 

искусство 

Фаляхова Ф.Г.

Выставка работ

9:20-9:50

10:10-10:40
С помощью 

ЭОР

География 

Хаматшина 

Нурсиня 

Гадыевна

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме

Перерыв

12:00-12:30

Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 8 

класса

С помощью 

ЭОР

Физическая 

культура 

Нуртдинов Р.А.
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