
 

Расписание   уроков   на    09.04.2020(Четверг)  

Класс:    8а  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  с   помощью  
ЭОР  

Литература  
Никифорова  
О.Ю.  

Приёмы   и   способы  
создания   комического   в  
рассказах   Тэффи  

смотреть   видеоурок   №23  
https://youtu.be/lESDTmX6 
hFw    при   отсутствии  
технической  
возможности-   учебник  
стр.134-138   читать  

стр.140-144   прочитать  

2  9:50   -   10:20  Онлайн  
подключение,  
самостоятельн 
ая   работа   с  
учебными  
материалами  

Алгебра,  
Шевырялкина  
Е.   В.  

Решение   систем  
неравенств   с   одной  
переменной  

Группа   в   Viber  
При   отсутствии  
технических  
возможностей   -   учебник   п.  
35   №   882  

Из   учебника   №   881  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Работа   с   АСУ  
РСО/ЭОР  
 

Информатика,  
Самарская  
Марина  
Викторовна  
 

Итоговый   тест   по   теме   БД.  
  

Выполнить  практическую   
работу  (материал  в  письме     
АСУ  РСО)  и  отправить     
учителю  через  почту  АСУ     
РСО.  
 
Выполнить   тест   по   ссылке  
https://forms.gle/fYVJiJq5JV2 
XBUG49  

1)   Просмотреть   интерактивный   материал  
по   ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/main/  
и   выполнить   тренировочные   задания.  
 
2)   Из   презентации   (см.   прикрепленный  
файл   в   АСУ   РСО)   и   выписать  
определения   в   тетрадь.  
 

 

https://youtu.be/lESDTmX6hFw
https://youtu.be/lESDTmX6hFw
https://forms.gle/fYVJiJq5JV2XBUG49
https://forms.gle/fYVJiJq5JV2XBUG49
https://forms.gle/fYVJiJq5JV2XBUG49
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/main/


 

  

4  11:40   -   12:10  онлайн-подклю 
чение  

Изо,   
Демитриев   Е.  
Д.  

Событие   в   кадре,   искусство  
фоторепортажа  

Сделать   видео   или   фото  
коллаж   по   теме   “Моя  
самоизоляция”  
 
В   случае   отсутствия  
интернета:  
Сделать   фотографии   на   тему  
“Моя   самоизоляция”и  
прислать   при   первой  
возможности   подключения   к  
сети  
 

Сделать   совместную   онлайн  
презентацию  
 
В   случае   отсутствия   интернета:   Сделать  
фотографии   на   тему   “Моя  
самоизоляция”   и   прислать   при   первой  
возможности   подключения   к   сети  

5  12:30   -   13:00    с   применением  
ЭОР  

История  
Коваленко   Т.Е  

Социальная   структура  
российского   общества  
второй   половины   18   века  

История   8   класс   (Урок№23   -  
Социальная   структура   ...  
https://www.youtube.com  
›   watch.com   ›   watch    при  
отсутствии   технической  
возможности   читаем  
параграф   20   и   отвечаем  
на   вопросы   к   параграфу  
 

Учебник   п   20   составить   таблицу   и  
отправить   в   вайбер   
1    Сословия,  
2   права   
3   обязанности   
4   привилегии   

6  13:20   -   13:50  Онлайн  
подключение  
 

Иностранный  
язык  
 
Шипилова  
Ольга  
Сергеевна  

Истории   любви  Беседа   в   ВКонтакте  
При   отсутствии  
технической   возможности  
Учебник:   стр.   69   упр.   2,3,4  

Учебник:   стр.   69   упр.   9  

7  14:10-14:40  Самостоятельн Физическая  Совершенствование  Ведение,   передача   мяча,  Повторение   и   усовершенствование  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-eUGkpD_FEQ
https://www.youtube.com/watch?v=-eUGkpD_FEQ
https://www.youtube.com/watch?v=-eUGkpD_FEQ
https://www.youtube.com/watch?v=-eUGkpD_FEQ


 

ая   работа  культура  
Бутаев    П.А.  

технических   приёмов  обводка,   бросок   в   кольцо.  
В   случае,   если   нет  
условий   для   данных  
упражнений,   выполнить  
эти   упражнения   ,имитируя  
движение.   

изученных    физических   упражнений  
упражнений  

 

 


