
Расписание   уроков   на    10.04.2020   (Пятница)  

Класс:    8б  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  
 

Он-лайн  Иностранный  
язык  
Ладонина   В.М.  

Урок-повторение   учебник:   SB   стр   74   упр  
1-3  

учебник:   SB   p   74   ex   5  

 

Работа   с   АСУ  
РСО/ЭОР  

Информатика,  
Самарская  
Марина  
Викторовна  

Итоговый   тест   по   теме  
БД.  
  

Выполнить  практическую   
работу  (материал  в    
ВКонтакте)  и  отправить    
учителю   на   почту.  
  
Выполнить   тест   по   ссылке  
https://forms.gle/fYVJiJq5J 
V2XBUG49  

1)   Просмотреть   интерактивный  
материал   по   ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/ 
main/     и   выполнить   тренировочные  
задания.  
2)   Из   презентации   (файл   в  
ВКонтакте)   и   выписать   определения  
в   тетрадь.  

2  9:50   -   10:20  Онлайн-подклю 
чение  

Геометрия   
 
Глебова  
Мария  
Николаевна  

  Центральные   и  
вписанные   углы  

Рэш   прослушать   урок  
№20   (resh.   edu.ru.)  
При   отсутствии  
технической    возможности  
работа   по   учебнику   стр  
171-173   №654   №   657  

Повторить   опорный   конспект   и  
выполнить   №   662  
Работу   прислать   в   вайбере  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык  
 

Текст   A   love   that’s   lasted  
for   fifty   years  

Беседа   в   ВКонтакте  
Учебник:   стр.   70   упр.   1,   2  
(при   отсутствии   интернета  

Рабочая   тетрадь:   стр.   67   упр.21-23  
(файл   прикреплен   в   АСУ   РСО   или  
фото   в   беседе)  

https://forms.gle/fYVJiJq5JV2XBUG49
https://forms.gle/fYVJiJq5JV2XBUG49
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/main/


Шипилова  
О.С.  

упражнения   выполняются  
самостоятельно)   

Работа   с   АСУ  
РСО/ЭОР  

Информатика,  
Самарская  
Марина  
Викторовна  

Итоговый   тест   по   теме  
БД.  
  

Выполнить  практическую   
работу  (материал  в    
ВКонтакте)  и  отправить    
учителю   на   почту.  
  
Выполнить   тест   по   ссылке  
https://forms.gle/fYVJiJq5J 
V2XBUG49  

1)   Просмотреть   интерактивный  
материал   по   ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/ 
main/     и   выполнить   тренировочные  
задания.  
2)   Из   презентации   (файл   в  
ВКонтакте)   и   выписать   определения  
в   тетрадь.  

4  11:40   -   12:10  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

ОБЖ  
Энговатов  
А.О.  

Здоровый   образ   жизни  
как   необходимое  
условие   сохранения   и  
укрепления   здоровья  
человека   и   общества.  

Изучить   материал    по  
ссылке  
При   отсутствии  
технической   возможности  
повторять   ранее  
изученный   материал  

Выполнить   тест    по   ссылке  

5  12:30   -   13:00  С   помощью  
ЭОР  

Химия  
 
Васина  
Людмила  
Владимировна  

Кислоты   в   свете   ТЭД  Посмотреть   урок  
https://yandex.ru/video/prev 
iew/?filmId=735415208378 
709134&parent-reqid=1586 
243574241390-117761524 
5924099337300155-produc 
tion-app-host-man-web-yp- 
207&path=wizard&text=кис 
лоты+в+свете+тэд+8+кла 
сс  
 
 
 
 

Выучить   п.   39,   ОК;   выполнить  
письменно   упр.№2   и   прислать   
Viber  

https://forms.gle/fYVJiJq5JV2XBUG49
https://forms.gle/fYVJiJq5JV2XBUG49
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/main/
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13948&sphrase_id=1992108
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13948&sphrase_id=1992108
https://forms.gle/H1LTGrnnSpzu7waTA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=735415208378709134&parent-reqid=1586243574241390-1177615245924099337300155-production-app-host-man-web-yp-207&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5+%D1%82%D1%8D%D0%B4+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=735415208378709134&parent-reqid=1586243574241390-1177615245924099337300155-production-app-host-man-web-yp-207&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5+%D1%82%D1%8D%D0%B4+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=735415208378709134&parent-reqid=1586243574241390-1177615245924099337300155-production-app-host-man-web-yp-207&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5+%D1%82%D1%8D%D0%B4+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=735415208378709134&parent-reqid=1586243574241390-1177615245924099337300155-production-app-host-man-web-yp-207&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5+%D1%82%D1%8D%D0%B4+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=735415208378709134&parent-reqid=1586243574241390-1177615245924099337300155-production-app-host-man-web-yp-207&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5+%D1%82%D1%8D%D0%B4+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=735415208378709134&parent-reqid=1586243574241390-1177615245924099337300155-production-app-host-man-web-yp-207&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5+%D1%82%D1%8D%D0%B4+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=735415208378709134&parent-reqid=1586243574241390-1177615245924099337300155-production-app-host-man-web-yp-207&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5+%D1%82%D1%8D%D0%B4+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=735415208378709134&parent-reqid=1586243574241390-1177615245924099337300155-production-app-host-man-web-yp-207&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5+%D1%82%D1%8D%D0%B4+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=735415208378709134&parent-reqid=1586243574241390-1177615245924099337300155-production-app-host-man-web-yp-207&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5+%D1%82%D1%8D%D0%B4+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


При   отсутствии  
технической   возможности  
изучить   п.   39,   составить  
ОК  

6  13:20   -   13:50  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Черчение,  
Демитриев  
Е.Д.  

Развертывание  
поверхности   тел  

Посмотреть    видео  
 
В   случае   отсутствия  
интернета:  
Ознакомиться   с  
материалом   в   учебнике,  
§25  

Начертить   развертку   куба,  
параллелограмма,   пирамиды,  
цилиндра.   Прислать   в   беседу  
Вконтакте.  
При   отсутствии   интернета:   
Начертить   развертку   куба,  
параллелограмма,   пирамиды,  
цилиндра   без   отправки.  

7        

 

https://www.youtube.com/watch?v=z3HcLIHphI4

