
  Расписание занятий __8б_____класса на день

27.04. 6 14-20-
14-50

Самостоятельная
работа 

Русский
язык

Маркова
О.В

Вводные
конструкции

Группы
вводных
слов по

значению

Параграф 59-60 читать , 
выполняем  упр 368 письменно

Выполнить Упр367 и 
прислать в ВК

7 !5-00-
15-30

Самостоятельная
работа с

учебником

Физика 
Новикова

Л. М.

Электрический
двигатель

Прочитать п 62
Задание на стр .184 выполнить устно

Изучить п 62, ответить на
вопросы 1 и 2 письменно

и прислать на вайбер

                                                                                         Расписание занятий __8б_____класса на день

28.04. Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1

8-30
— 

 9-00

Самостоятельная
работа  с ЭОР

Биология
Лужанская

С.В.

Экосистема Посмотрите видеоурок
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-
klass/osnovy-ekologii/ponyatie-o-
biogeotsenoze-i-ekosisteme
Если нет технической возможности 
читаем учебник страницы 206-209.

Отвечаем на вопросы № 1,4,6 стр. 

Ответить на
вопрос № 8 стр.
учебника 209,

классную и
домашнюю

работы
присылаем на
почту svlug-

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/ponyatie-o-biogeotsenoze-i-ekosisteme
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/ponyatie-o-biogeotsenoze-i-ekosisteme
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/ponyatie-o-biogeotsenoze-i-ekosisteme


209 письменно psy@mail.ru
2

9-20
—9-
50

Самостоятельная
работа

Английский
язык

Пономаренко
С.В.

Проверь себя Повторить лексику модуля 7 и выполнить 
упр.1 на стр.120 письменно

Выполнить упр.2 на
стр.120 письменно,
прислать в асу рсо.

  Расписание занятий __8б_____класса на день

29.04. Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

5
12-00
—12-

30

Самостоятельная
работа 

Алгебра 
Абызова С.

В.

Решение задач с
помощью

дробно
рациональных

уравнений

 
Учебник, п25читать и решить №828

Доделать № 828 и
прислать в асу рсо

6 12-50
—13-

20

 Самостоятельна
я работа

Алгебра 
Абызова С.

В.

Решение задач с
помощью

дробно
рациональных

уравнений

Пособие для самостоятельных работ
Решаем №830

Доделать №830 и
прислать в асу рсо

7 14-20
—14-

50

Самостоятельная
работа с ЭОР

География 
Путикина

М.А.

Растительный 
и животный 
мир 

Прочитайте информацию  по ссылке 
https://clck.ru/N72Hj 
 по теме «Растительный и животный мир

Фото конспекта
пришлите  в личные

сообщения в АСУ РСО



Самарской 
области

Самарской области»
Сделайте конспект.

В случае отсутствия связи найдите
информацию по данной теме.

Расписание занятий __8б_____класса на день

30.0
4.

Уро
к

Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

3 11-
10-
11-
40

Самостоятель
ная работа с

ЭОР

обществозна
ние

Селезнева М.
В.

Безработи
ца, ее

причины и
последств

ия

1. Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?

v=9O1MukQxYs
 2. Запишите в тетрадь определения

понятий «безработица», «занятость»,
перечислите причины, виды и

последствия безработицы.

Перечислите
экономические и

социальные
последствия

безработицы. Фото
выполненного

задания отправить
на эл. почту:

seleznyovado@yand
ex.ru

4 12-
50
—
13-
20

Самостоятель
ная работа с
учебником 

Литература
Маркова

О.В.

Русские 
поэты о 
Родине, 
родной 
природе

 по учебнику прочитать раздел 
«Русские поэты 20 века о Родине, 
родной природе и о себе», написать 
конспект

 Фото конспекта 
прислать в ВК

https://www.youtube.com/watch?v=9O1MukQxYs
https://www.youtube.com/watch?v=9O1MukQxYs

