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Время 

урока 

Способ  Предмет/учитель Тема урока  Ресурс  Домашнее задание  

8.30-9.00 С помощью 

учебника/ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

География/ 

Азамова И.И. 

Миграции населения. Учебник: Природные зоны 

России. 

Видеоурок: 

https://youtu.be/raxvZ98KQVI  

Решение заданий ОГЭ. 

9.10-9.40 С помощью ЭОР Физическая 

культура  

Нурутдинов Р.Р. 

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег, ОРУ 

в движении. Метание 

мяча. Развитие 

выносливости. 

 Просмотр видео по ссылке: 

https://vk.com/fizkultura_2020?z

=video-

193313753_456239087%2F995fa

b13e932949c26%2Fpl_wall_-

193313753   

Выполнить комплекс утренней 

зарядки и отправить видео 

(обязательно) 

9.50-10.20 С помощью 

ЭОР/самостоятельн

ая 

работа/взаимодейст

вие в ВК. 

Русский 

язык/Фаткуллин

а Р.М. 

Синтаксис и 

орфография.  

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?

time_continue=1&v=0TD6435Zl

Dk&feature=emb_logo 

 пройти тест  

https://onlinetestpad.com/ru/testvi

ew/228301-test-po-russkomu-

yazyku-dlya-8-klassa 

 

Нет домашнего задания 

10.35-

11.05 

С помощью 

взаимодействия в 

ВК 

С помощью 

учебника/самостоят

ельная работа и 

ЭОР 

Английский 

язык/ Валеева 

Т.А. 

Vocabulary& Speaking  

 

1.Стр.128 прочитать текст , 

упр.2 а составить вопросы и 

ответить ( скриншот) 

2.ознакомиться с лексикой 

урока. 

3. Ознакомиться с 

употреблением местоимений 

Both, Either, Neither 

https://www.englishdom.com/blo

g/raznica-mezhdu-either-neither-

i-both/ 

 

Контрольные упражнения на  

 

https://edu.skyeng.ru 
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11.55-

12.25 

С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

Алгебра / 

Гизатуллина 

Ф.Ф. 

 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни.  

РЭШ Урок 25. Повторить тему 

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

1975/start/  

Выполнить задания 

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

1975/start/  

12.35-

13.05 

С помощью 

учебника / 

самостоятельная 

работа 

История / 

Алтынбаева Р.Н. 

 Перемены в 

повседневной жизни 

российских сословий 

https://www.youtube.com/watch?

time_continue=10&v=R9CuB1e

QE-M&feature=emb_logo 

Учебник,стр.106-111. 

Тесты (см. ВК) 

Ответить на 1 вопрос  раздела 

«Повторяем и делаем выводы» 

Скриншот результатов 

выполненного задания лс в ВК 

 13.30-

14.00 

С помощью 

учебника и 

ЭОР/самостоятельн

ая работа 

Взаимодействие в 

группе класса в ВК 

 

Литература/Фат

куллина Р.М. 

Ж.-Б. Мольер - 

великий 

комедиограф. 

«Мещанин во 

дворянстве» — сатира 

на дворянство и 

невежество буржуа 

Смотрим видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=j-

YzF4f8iAs&feature=emb_logo 

Просмотр спектакля по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?

v=D0PmRSOY3QU&feature=em

b_rel_pause 

 

 

Нет домашнего задания 

 15.00-

19.00 

Индивидуальные консультации  

для родителей  

 

 

По номеру телефона или 

личным сообщением в ВК 
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