
Расписание занятий 8А 

среда 

8.0

4 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предм

ет 

Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:30-

9:00 

 

 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР 

Матем

атика(

Брусни

чкина 

С.В.) 

Многоугольник

и 

youtube 

https://www.youtube.com/
watch?v=9bm88PPe6S

4сли   
Если проблемы с 

интернетом, читаем и 

разбираем из учебника 

п.19, записываем конспект 

П.19 

Выучить 

определения и 

теоремы, 

№643,№648 

Прислать в АСУ 

РСО личным 

сообщением 

2 9:20-

9:50 

 

 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР 

Матем

атика(

Брусни

чкина 

С.В.) 

 Площадь 

многоугольник

а 

youtube 

https://www.youtube.com/
watch?v=fyUSOAD0P8g 

Если проблемы с 

интернетом, читаем и 

разбираем из учебника 

п.19, записываем конспект 

 

 П.20 

Выучить 

определения и 

теоремы 

№667,№670 

Прислать в АСУ 

РСО личным 

сообщением 

3 10:10

-

10:40 

 

 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР 

Литера

тура 

(Марк

оваО.) 

А. Блок. Цикл 

стихотворений 

«На поле 

Куликовом» 

https://youtu.be/41ANM_4sL

a8  учебник: стр 82-93 

 

 

Почему такая тоска 

и боль в цикле 

стихотворений? 

Почему так тесно 

связаны для  Блока 

его современность 

и события на 

https://www.youtube.com/watch?v=9bm88PPe6S4сли
https://www.youtube.com/watch?v=9bm88PPe6S4сли
https://www.youtube.com/watch?v=9bm88PPe6S4сли
https://www.youtube.com/watch?v=fyUSOAD0P8g
https://www.youtube.com/watch?v=fyUSOAD0P8g
https://youtu.be/41ANM_4sLa8
https://youtu.be/41ANM_4sLa8


Непрядве? 

Почему чувствует 

Блок самого себя 

как бы участником 

Куликовской 

битвы? 

30 мин завтрак  

4 11:10

-

11:40 

 

 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР 

Литера

тура 

(Марк

оваОВ) 

А.Блок 

История и 

современность 

в цикле 

стихотв. «На 

поле 

Куликовом» 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2676/start/ учебник: 

вопросы на стр 93 

Подобрать 

стихотворные 

строки, которые 

могли бы стать 

эпиграфом к циклу 

«На поле 

Куликовом» 

5 12:00

-

12:30 

 

 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР 

Физик

а 

(Новик

ова 

Л.М.) 

Магнитное 

поле  

 

РЭШ урок 24   

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

son/2978/start/      

посмотреть видеоурок  и 

прочитать в учебнике п.57-

58   

  

 6 12:50

-

13:20 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР 

          

Физик

а(Нов

икова 

Л.М.) 

Магнитное 

поле  

РЭШ урок 24   

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

son/2978/start/      

посмотреть видеоурок  и 

прочитать в учебнике п.57-

58   

Учебник  Физика 8 

класс  выполнить 

упр.39 и 40 

письменно к 

параграфу 57 и 58 

.Задания прислать 

в асу рсо  по 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2676/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2676/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2978/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2978/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2978/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2978/start/


окончанию урока в 

этот же день. 

 60 мин обед  

 

 


