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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30 – 9.00 Он-лайн подключение Геометрия, учитель 

Пирожкова Т.В. 

Повторение. 

Площадь 

треугольника 

 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить 

тренировочные задания 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/1492/start/ 

прислать скриншот 

выполненной работы на 

эл.почту учителя 

tatyana-syzran@mail.ru 

к следующему уроку 

 

не предусмотрено 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн подключение Черчение 

Антипова Т.Б.  

Конструирование 

недостающих 

деталей сборочных 

единиц по заданным 

условиям.  

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

Классная работа 
ЧЕРТИТЬ по вариантам 

Задание в АСУ ФАЙЛ (в 

дневнике) 

Читать тему 

ЭЛУ Конструирование 

деталей 

https://cherch-

ikt.ucoz.ru/index/sborochnye

_chertezhi_5_7/0-37 

 

на ЭП 

tatyana_melnikova_60@mai

не предусмотрено 

программой 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/start/
mailto:tatyana-syzran@mail.ru
https://cherch-ikt.ucoz.ru/index/sborochnye_chertezhi_5_7/0-37
https://cherch-ikt.ucoz.ru/index/sborochnye_chertezhi_5_7/0-37
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3 10.00-10.30 Он-лайн подключение География  “Своеобразие 

природы 

Самарской 

области. 

Творческая 

работа 

“”Разработка 

туристического 

маршрута по 

разным частям 

области” 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи  
https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2749/main/  

Сбор материала для 

проектного задания 

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык  Обобщение и 

систематизация 

изученного по 

синтаксису и 

культуре речи 

Ответьте на 

контрольные вопросы 

1-6 , стр.244, выполнить 

упр.430 

Выполнить упр.431, 

стр.245.Задание 

отправить  на ЭП 

учителя к 

следующему уроку 

5 11.40-12.10 С помощью ЭОР Литература   Ж.-Б. М о л ь е р. 

«Мещанин во 

дворянстве» 

(сцены). Сатира на 

дворянство и 

невежественных 

буржуа.  

Посмотреть видеоурок  

https://www.youtube.co

m/watch?v=yBICFGvX4

zY 

Посмотреть 

презентацию 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-literature-zhb-

moler-meschanin-vo-

dvoryanstve-

2985874.html 

Что высмеивает 

Мольер в комедии 

“Мещанин во 

дворянстве?” Задание 

отправить на ЭП 

учителя к 

следующему уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/main/
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6 12.30-13.00 он-лайн подключение Физика  
Решение задач на 

построение 

изображений, 

полученных при 

помощи линз. 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

Подключения решать задачи 

из задачника «Физика 7-9» № 

1330,1333,1339,1343 

Выполнить задания 

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Results/8

059950?from=%2FTe

stWork 
срок выполнения до 

следующего урока 

  

7 13.10-13.40 С помощью ЭОР ОБЖ Первая 

медицинская 

помощь при  

утоплении 

Учебник Смирнова А.Т. 

ОБЖ 8 класс & 8.4 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.co

m/watch?v=KWXZOy6k

4Yg 

 

Не предусмотрено 
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