
Расписание занятий ____8 В___класса на день 

9.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:30-

9:00 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

ЭОР 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

ЭОР 

Ино 

(Пономарен

ко С.И.) 

 

Правила в 

нашей школе 

 РЭШ Урок 42 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

838/start/ 

 

упр.3 стр.108, 

упр.1 стр.110 

(АСУ РСО, 

Viber) 

Ино 

(Кошелева 

О.С.) 

 

«Глобальные 

проблемы» 

Учебник стр 79 №4,5 

сделать пис в тетр 

Посмотреть  
https://youtu.be/QvYK3lL3uF8 

 

 

 

Учебник стр 79 

№7а,b 

Писм в тетр, 

фото прислать 

вконтакте 

2 9:20-

9:50 

 

 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

 

Обществозн

ание 

(Аникина 

М.С.) 

Предпринима

тельская 

деятельность 

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

=bV3c28xAWVE 

 

в случае отсутствия 

связи прочитайте в 

учебнике §22 

1) прочитайте 

§22, 

2) выполните 

тест пройдя по 

ссылке 

https://docs.google.co

m/forms/d/1scNMnk5

ynmqDdnJ3lO0EUGu

QlJu0qmjQ3Yezz5L_

sAo/edit?usp=drive_

web 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/start/
https://youtu.be/QvYK3lL3uF8
https://www.youtube.com/watch?v=bV3c28xAWVE
https://www.youtube.com/watch?v=bV3c28xAWVE
https://docs.google.com/forms/d/1scNMnk5ynmqDdnJ3lO0EUGuQlJu0qmjQ3Yezz5L_sAo/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1scNMnk5ynmqDdnJ3lO0EUGuQlJu0qmjQ3Yezz5L_sAo/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1scNMnk5ynmqDdnJ3lO0EUGuQlJu0qmjQ3Yezz5L_sAo/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1scNMnk5ynmqDdnJ3lO0EUGuQlJu0qmjQ3Yezz5L_sAo/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1scNMnk5ynmqDdnJ3lO0EUGuQlJu0qmjQ3Yezz5L_sAo/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1scNMnk5ynmqDdnJ3lO0EUGuQlJu0qmjQ3Yezz5L_sAo/edit?usp=drive_web


3 10:10-

10:40 

 

 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Физ-ра 

(Кожаев 

Л.В.) 

Бег 6 мин. 

Развитие 

скоростной 

выносливости

. 

Спринтерский 

бег 60 метров. 

2 ч 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4

850839609e466a8ba575cd10e8e24

fd&from_block=logo_partner_play
er 

 

 

 30 мин завтрак 

4 11:10-

11:40 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Использование 

файлов с 

Яндекс.Диска. 

Информати

ка 

(Борзенков

а С.А.) 

Составной 

оператор. 

Многообразие 

способов 

записи 

ветвлений. 

Просмотреть 

презентацию в АСУ 

РСО, сделать конспект 

в тетради. 

Ссылка на презентацию  

 
https://yadi.sk/i/nyoEeLFsb4VJQA 

Учебник п.3.4, 

№12 стр135. 

Ссылка на 

учебник 

 
https://yadi.sk/i/wkWi

Bf8WfeMMZQ 

5 12:00-

12:30 

 

 

С помощью ЭОР География 

Путикина 

М.А. 

Дальний 

Восток-край 

контрастов 

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

=zG2Q04eB8ro 
 

1. Просмотреть 

видеоурок 

2. В учебнике 

прочитать 

параграф 50. 

Устно ответить на 

вопросы. 

 

 6 12:50-

13:20 

С помощью ЭОР География 

Путикина 

М.А. 

Природные 

комплексы 

Дальнего 

1. В учебнике 

прочитать 

параграф 51. 

Разработайте 

памятку для 

туристов, 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4850839609e466a8ba575cd10e8e24fd&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4850839609e466a8ba575cd10e8e24fd&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4850839609e466a8ba575cd10e8e24fd&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4850839609e466a8ba575cd10e8e24fd&from_block=logo_partner_player
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


Востока 2. Составить 

конспект по 

прочитанному. 

3.  Выполнить 

задание №5 после 

параграфа. 
 

отправляющих

ся отдыхать на 

Дальний 

Восток 

 60 мин обед 

    7 14:20-

14:50 

Самостоятельная 

работа 

Ино 

(Кошелева 

О.С.) 

«Глобальные 

проблемы» 

Повторить инфинитив и 

ing-форму глагола 

(учебник стр GR10-11) 

Еще раз посмотреть 

видео-ролик 

https://youtu.be/QvYK3lL3uF8 

 

 

Пройти онлайн 

тест и 

прислать 

скрин или 

фото сколько 

процентов в 

тесте 

получилось 

вконтакте 

https://www.native-

english.ru/tests/the-

infinitive 

 

 

 

 

https://youtu.be/QvYK3lL3uF8
https://www.native-english.ru/tests/the-infinitive
https://www.native-english.ru/tests/the-infinitive
https://www.native-english.ru/tests/the-infinitive


Расписание занятий ____8 В___класса на день 

10.0

4. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:30-

9:00 

 

 

С помощью ЭОР Алгебра 

(Бруснички

на С.В.) 

Контрольная 

работа по теме 

«Квадратные 

уравнения» 

АСУ РСО дневник 

Прикрепленный файл 

Не задано 

2 9:20-

9:50 

 

 

 

С помощью ЭОР 

 

 

Алгебра 

(Бруснички

на С.В.) 

 «Квадратный 

трехчлен» 

youtube 

https://www.youtube.com

/watch?v=2sxRBLOx7E4 

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 

3 10:10-

10:40 

 

 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

История  

(Аникина 

М.С.) 

Французская 

революция. 

От монархии 

к республике 

прочитайте в учебнике 

§26, 

продолжите заполнение 

таблицы «Основные 

события Великой 

французской 

революции» 

1) после 

прочтения §26, 

выполните 

тест пройдя по 

ссылке 

https://docs.google.co

m/forms/d/1Lhhax1ir

DEfSc0WDR8PfRFJ
EsnYtzyQCecgFAqH

JH-8/edit 

 30 мин завтрак 

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


4 11:10-

11:40 

 

 ЭОР 

История 

Самарского 

края 

Краеведени

е (Шанина 

Е.А.) 

Образование и 

культура 

Самарского 

края в конце 

XIX – начале 

XX века 

Ознакомьтесь 

содержанием главы 
https://самарскийкрай.рф/8klass/§

-9-obrazovanie-i-kultura-v-

samarskoj-gubernii-v-koncze-xix-

nachale-xx-veka/   

  

Составьте 5 

вопросов  

(и ответы к 

ним)  

по 

представленно

му тексту  

5 12:00-

12:30 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

привлечением 

ЭОР 

Рус. яз 

(Маркова 

О.В.) 

Тема 

"Обособление 

обстоятельств

" 

https://youtu.be/n6_Ymeussls 

Учебник: параграф 51 
 

 6 12:50-

13:20 

Самостоятельная 

работа с 

привлечением 

ЭОР 

Рус.яз 

(Маркова 

О.В.) 

Тема 

"Обособление 

обстоятельств

" 

https://youtu.be/n6_Ymeussls 

Учебник: параграф 51 

опорный 

конспект по 

теме, упр 314 

или 315 

 

 

https://самарскийкрай.рф/8klass/§-9-obrazovanie-i-kultura-v-samarskoj-gubernii-v-koncze-xix-nachale-xx-veka/
https://самарскийкрай.рф/8klass/§-9-obrazovanie-i-kultura-v-samarskoj-gubernii-v-koncze-xix-nachale-xx-veka/
https://самарскийкрай.рф/8klass/§-9-obrazovanie-i-kultura-v-samarskoj-gubernii-v-koncze-xix-nachale-xx-veka/
https://самарскийкрай.рф/8klass/§-9-obrazovanie-i-kultura-v-samarskoj-gubernii-v-koncze-xix-nachale-xx-veka/
https://youtu.be/n6_Ymeussls
https://youtu.be/n6_Ymeussls

