
Расписание 8А на 09-10.04 

четверг 

 

9.0

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 

Физ-

ра(Каж

аев 

Л.В.) 

Передача мяча 

с отскоком от 

пола 

РЭШ посмотреть видео 

для 8 класса   

https://www.youtube.com/w

atch?v=K5MeyUrrxrc  

 прислать 

видеоотчет с 

выполнением упр. 

в асу рсо 

2 9:20-

9:50 

 

 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР 

Инфор

матика 

(Борзё

нкова 

С.А.) 

 Составной 

оператор. 

Многообразие 

способов записи 

ветвлений. 

Просмотреть презентацию 

в АСУ РСО, сделать 

конспект в тетради. 

Ссылка на презентацию 

https://yadi.sk/i/nyoEeLFsb4

VJQA 

 

Учебник п.3.4, №12 

стр135. 

Ссылка на учебник 

https://yadi.sk/i/wk

WiBf8WfeMMZQ 

3 10:10

-

10:40 

 

 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР 

Геогра

фия(П

утикин

а М.А.) 

Дальний 

Восток-край 

контрастов 

 

https://www.youtube.com/
watch?v=zG2Q04eB8ro 
Просмотреть видеоурок 

В учебнике прочитать 

параграф 50. Устно 

ответить на вопросы. 

 

30 мин завтрак  

4 11:10

-

11:40 

 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР 

Геогра

фия(П

утикин

а М.А.) 

Природные 

комплексы 

Дальнего 

Востока 

1. В учебнике прочитать 

параграф 51. 

2. Составить конспект 

по прочитанному. 

Разработайте 

памятку для 

туристов, 

отправляющихся 

https://www.youtube.com/watch?v=K5MeyUrrxrc
https://www.youtube.com/watch?v=K5MeyUrrxrc
https://yadi.sk/i/nyoEeLFsb4VJQA
https://yadi.sk/i/nyoEeLFsb4VJQA
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=zG2Q04eB8ro
https://www.youtube.com/watch?v=zG2Q04eB8ro


 3.  Выполнить задание 

№5 после параграфа. 

 

отдыхать на 

Дальний Восток 

5 12:00

-

12:30 

 

 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР 

Истори

я 

(Аник

ина 

М.С.) 

Французская 

революция. От 

монархии к 

республике 

 

прочитайте в учебнике §26, 

продолжите заполнение 

таблицы «Основные 

события Великой 

французской революции» 

) после прочтения 

§26  

выполните тест, 

пройдя по ссылке 

https://docs.google.co

m/forms/d/1Lhhax1i

rDEfSc0WDR8PfRF

JEsnYtzyQCecgFAq

HJH-8/edit 

 6 12:50

-

13:20 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР 

          

Общес

твозна

ние 

(Аник

ина 

М.С.) 

Предпринимат

ельская 

деятельность 

https://www.youtube.com/w

atch?v=bV3c28xAWVE 

В случае отсутствия связи 

прочитайте в учебнике §22 

1) прочитайте §22,  

2) выполните тест 

пройдя по ссылке 

https://docs.google.c

om/forms/d/1scNMn

k5ynmqDdnJ3lO0EUG

uQlJu0qmjQ3Yezz5L_

sAo/edit?usp=drive_

web 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Lhhax1irDEfSc0WDR8PfRFJEsnYtzyQCecgFAqHJH-8/edit
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 60 мин обед  

    7 14:20-

14:50 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР 

          

Техно

логия 

(Зинин

а 

Г.Ю.) 

«Внутренний 

мир человека 

и 

профессионал

ьное 

самоопределен

ие» 

Videouroki.net: 

https://videouroki.net/video/5

0-vnutrennij-mir-cheloveka-i-

professionalnoe-

samoopredelenie.html 

Видео урок 

при отсутствии интернета: 

Составить 

профессиограмму любой 

профессии. 

   

 

Составить по 

изученному 

материалу 

кроссворд и 

отравить в личном 

сообщении в АСУ 

РСО 

 

 

пятница 

10.0

4. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:30-

9:00 

 

 

 Самостоятельная 

работа с 

привлечением 

ЭОР 

Русский 

язык 

(Марков

аОВ) 

Обособление 

бстоятельств 

https://youtu.be/n6_

Ymeussls 

Учебник: параграф 

51 

 

Упр 314 или 315 

2 9:20-  Самостоятельная Русский Обособление  Опорный 

https://videouroki.net/video/50-vnutrennij-mir-cheloveka-i-professionalnoe-samoopredelenie.html
https://videouroki.net/video/50-vnutrennij-mir-cheloveka-i-professionalnoe-samoopredelenie.html
https://videouroki.net/video/50-vnutrennij-mir-cheloveka-i-professionalnoe-samoopredelenie.html
https://videouroki.net/video/50-vnutrennij-mir-cheloveka-i-professionalnoe-samoopredelenie.html
https://youtu.be/n6_Ymeussls
https://youtu.be/n6_Ymeussls


9:50 

 

 

работа с 

привлечением 

ЭОР 

язык 

(Марков

аО.В.) 

обстоятельств https://youtu.be/n6_

Ymeussls 

Учебник: параграф 

51 

 

конспект по 

теме 

3 10:10-

10:40 

 

 

- С помощью ЭОР Математ

ика(Брус

ничкина 

С.В.) 

Контрольная 

работа по теме 

«Квадратные 

уравнения» 

АСУ РСО дневник 

прикрепленный 

файл 

Не задано 

 30 мин завтрак  

4 11:10-

11:40 

 

 

- Самостоятельная 

работа с 

привлечением 

ЭОР 

Математ

ика(Брус

ничкина 

С.В.) 

«Квадратный 

трехчлен» 

https://www.youtube.

com/watch?v=2sxRB

LOx7E4 

Если нет интернет- 

связи, работаем с 

учебником п.22, 

читаем , разбираем 

примеры, в тетради 

выполнить №751(1-

4),753(1-4) 

 

 

П.22, вопросы 1-

7, 

№754 

Присылать 

фото в АСУ 

РСО личным 

сообщением 

 

5 12:00-

12:30 

 

 

 Самостоятельная 

работа с 

привлечением 

ЭОР 

 

ино «Глобальные 

проблемы» 

Повторить 

инфинитив и ing-

форму глагола 

(учебник стр GR10-

11) 

Пройти онлайн 

тест и прислать 

скрин (сколько 

процентов 

получилось) 

https://youtu.be/n6_Ymeussls
https://youtu.be/n6_Ymeussls
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=2sxRBLOx7E4
https://www.youtube.com/watch?v=2sxRBLOx7E4
https://www.youtube.com/watch?v=2sxRBLOx7E4


Еще раз посмотреть 

видеоролик 

https://youtu.be/QvY

K3lL3uF8 

 

вконтакте 

https://www.nati

ve-

english.ru/tests/th

e-infinitive 

 6 12:50-

13:20 

 Самостоятельная 

работа с 

привлечением 

ЭОР 

          

химия 

Основные 

положения ТЭД 

    

https://infourok.ru/vi
deouroki/915 

учебник Габриелян 

О.С. изучить 

параграф и 

выписать основные 

положения ТЭД. 

Ответить на 

вопросы  параграфа 

37 № 2,3,4         

 

учебник  

параграф 37 

вопросы №2,3,4 

письменно в 

тетради и 

выслать в 

личное 

сообщение  АСУ 

РСО 

 60 мин обед  
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