
Расписание 8А на 23-24.04

четверг

23.
04

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.)

Легкая 
атлетика 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4767/main/197431/ 
урок 7. Смотреть видео, 
ответить на вопросы  
ВКонтакте

Не задано

2 9:20-
9:50

Самостоятел
ьная работа с
привлечение

м ЭОР

Инфор
матика
(Борзё
нкова 
С.А.)

Программирова
ние циклов с 
заданным 
условием 
окончания 
работы.

Учебник п.3.5.2 (стр 138),  
сделать конспект в

тетради.
Ссылка на учебник

Информатика 8 класс
https://yadi.sk/i/

wkWiBf8WfeMMZQ

Не задано

3 10:10
-

10:40

Самостоятел
ьная работа с
привлечение

м ЭОР

Геогра
фия(П
утикин
а М.А.)

Оценка
природных
условий и
ресурсов

Самарской
области

1. Прочитайте 
информацию с.8-9 по 
ссылке  http://samara-
iskra.ru/project/ecoscool/
kraevedenie/ucheb_poso
bie_prirod_uslov_2017.pd
f

2. Найдите указанные 
географические объекты
на карте в атласе

Доделайте таблицу 
и пришлите ее в 
личные сообщения 
в АСУ РСО

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/main/197431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/main/197431/
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ


В случае отсутствия связи
найдите информацию по

данной теме.
30 мин завтрак

4 11:10
-

11:40

Самостоятел
ьная работа с
привлечение

м ЭОР

Геогра
фия(П
утикин
а М.А.)

Оценка 
природных 
условий и 
ресурсов 
Самарской 
области

1. Прочитайте 
информацию с.10-25 
по ссылке  
http://samara-iskra.ru/
project/ecoscool/kraev
edenie/ucheb_posobie
_prirod_uslov_2017.pd
f

2. Составьте таблицу

Назв
ание 
прир
одно
й 
зоны

Особе
нност
и 
клим
ата

Раст
ител
ьны
й 
мир

Жи
вот
ны
й 
ми
р

В случае отсутствия 
связи найдите 
информацию по 
данной теме.

Доделайте таблицу
и пришлите ее в

личные сообщения
в АСУ РСО

5 12:00
-

12:30

Самостоятел
ьная работа 

Истори
я

(Аник

Европа в 
период 
Французской 

Подготовиться к
контрольной работе в
которую войдут §23

Не задано



ина
М.С.)

революции «Английские колонии в
Северной Америке», §24

«Война за независимость»,
§25-27 «Французская

революция в XVIII в.».
Контрольная работа

пройдет в формате он-
лайн теста, кто из

учащихся не может
пройти, заранее
предупредить.

6 12:50
-
13:20

Самостоятел
ьная работа с
привлечение
м ЭОР

          
Общес
твозна
ние 
(Аник
ина 
М.С.)

Инфляция и 
семейная 
экономика

Внимательно просмотрите
видеоурок. Напишите в 
тетрадь основные 
положения которые 
освещались в данном 
видеоуроке. Если 
учащиеся пройдут 
тестирование, фото 
тетради присылать не 
нужно, если тестирование 
не пройдено фото 
прислать на почту учителя
в АСУ РСО.
Учащиеся, у которых 
отсутствует интернет 
прочитайте §26 (смотри 
тему урока). Выпишите в 

После просмотра 
видео пройдите по 
ссылке и 
выполните 
проверочную 
работу. После 
выполнения 
проверочной 
работы фото 
присылать не 
нужно.
Учащиеся, у 
которых 
отсутствует 
интернет и нет 
возможности 
пройти 

https://docs.google.com/forms/d/1i9FyoGwZAgp6Uzzu2gcarn97JCVvErQPvmjndb7KHrQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1i9FyoGwZAgp6Uzzu2gcarn97JCVvErQPvmjndb7KHrQ/edit
https://vk.com/video150548898_456239059


тетрадь основные 
положения  из §26. Если 
учащиеся пройдут 
тестирование, фото 
тетради присылать не 
нужно, если тестирование 
не пройдено фото 
прислать на почту учителя
в АСУ РСО.

проверочную 
работу, письменно 
в тетради отвечают
на вопросы 1,2,4,5 
§26 из учебника. 
Фото ответов, а 
также записей в 
ходе 
самостоятельного 
изучения пришлите
на почту учителю в
АСУ РСО.

60 мин обед

   7 14:20
-
14:50

Самостоятел
ьная работа с
привлечение
м ЭОР

          
Техно
логия 
(Зинин
а 
Г.Ю.)

Психические 
процессы, 
важные для 
профессионал
ьного 
самоопределен
ия

Стр.126-132 прочитать
устно, ответить на вопросы

после параграфа
Яндекс диск, ссылка на

учебник
https://yadi.sk/i/
pxAYa92wlCumbA

ответить на 
вопросы после 
параграфа

https://yadi.sk/i/pxAYa92wlCumbA
https://yadi.sk/i/pxAYa92wlCumbA


пятница

24.
04.

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1 8:30-

9:00
Онлайн-урок Русский

язык
(Марков

аОВ)

Обращения.
Назначение
обращения

Распространённ
ые предложения
Выделительные

знаки
препинания при

обращении

Zoom
 в случае сбоя связи
прочитать материал

по учебнику,
составить опорный
конспект по теме

2 9:20-
9:50

Самостоятельная
работа с

привлечением
ЭОР

Русский
язык

(Марков
аО.В.)

Обращения.
Назначение
обращения

Распространённ
ые предложения
Выделительные

знаки
препинания при

обращении

https://
videouroki.net/video/
39-obrashchieniie-i-
znaki-priepinaniia-pri-
niom.html или 
https://youtu.be/HYB
QRZyCKR4

в случае сбоя связи 
прочитать материал 
по учебнику, 
выполнить упр 342 
(у), 343 (выписать 3 
предложения, 
объяснить 
постановку знаков 

По образцу
упражнения 345
записать по два
предложения со
славами Лена,

бабушка,
солнышко,

Рекс.

https://youtu.be/HYBQRZyCKR4
https://youtu.be/HYBQRZyCKR4
https://videouroki.net/video/39-obrashchieniie-i-znaki-priepinaniia-pri-niom.html
https://videouroki.net/video/39-obrashchieniie-i-znaki-priepinaniia-pri-niom.html
https://videouroki.net/video/39-obrashchieniie-i-znaki-priepinaniia-pri-niom.html


препинания)
3 10:10-

10:40
- Самостоятельная

работа
Математ
ика(Брус
ничкина 
С.В.)

Решение 
уравнений, 
сводящихся к 
квадратным 
уравнениям 

Работаем с
учебником п.23

№779, присылать не
надо

Не задано

30 мин завтрак
4 11:10-

11:40
- Самостоятельная

работа 
Математ
ика(Брус
ничкина

С.В.)

Решение 
уравнений, 
сводящихся к 
квадратным 
уравнениям 

Решить
самостоятельную

работу ,
прикрепленную в

дневнике. Прислать
В АСУ РСО

личным
сообщением или на

почту

Не задано

5 12:00-
12:30

Самостоятельная
работа 

ино «Культурный 
обмен»

Выписать слова в 
словарь 6а в конце 
учебника, прислать 
фото выписанных 
слов

Учебник стр 90-
91 один на

выбор текст
читать и
записать

аудиозапись в
контакте чтение

этого
текста(оценка

будет ставиться
за чтение) + к

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


нему перевод

6 12:50-
13:20

Самостоятельная
работа с 
привлечением 
ЭОР

          
химия

Оксиды, их 
классификация 
и свойства

https://infourok.ru/
videouroki/921

При отсутствии 
интернета 
прочитать учебник 
О.С Габриеляна 
П41 прочитать и 
ответить на 
вопросы №1,2

П41 прочитать 
и ответить на 
вопросы №3 
Размещение 
ответов 
учащихся: в 
личном 
сообщении в 
АСУ РСО

60 мин обед

https://infourok.ru/videouroki/921
https://infourok.ru/videouroki/921

