
 
 

Расписание   уроков   на    13.04.2020   (Понедельник)  

Класс:    8в  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  онлайн   -  
подключение  

Русский   язык  
Никифорова  
О.Ю.  

Обращение.   Назначение  
обращения  

смотреть   видеоурок  
https://youtu.be/HYBQRZyCKR4  

: при   отсутствии   технической  
возможности   
читать   правило   на   стр.196,   для   всех:  
выполнить   упр.   343  
 

//youtu.be/HYB 
QRZyCKR4  
 

упр.344  

2  9:50   -   10:20  
Он-лайн  
подключение  

Алгебра   

Орлова   Я,Ю.  

 

“Решение   систем   линейных  
неравенств”  

Группа   на   сайте   решу.огэ   Беседа   в  
вайбере,фрагмент   видео-урока   на   тему  
урока:    https://youtu.be/ryRLf    19foRA       В  
случае   отсутствия   связи   п.32-33   по  
учебнику   задания   по   д/м   стр   42-43  
с-40,с-41,.с-42   №4,№3№2   Можно  
посмотреть   лекцию   к   уроку   на   АСУР   СО  

Задания   на   сайте  
решу.огэ.В   случае  
отсутствия   связи   задания  
по   п.32-33   учебник    д/м   стр  
42-43   с-40,с-41,.с-42  
№3(3),№2(3)№1(3)Выполн 
ить   и   прислать   на   почту  
АСУ   РСО   или   на    вайбер  

 

https://youtu.be/HYBQRZyCKR4
https://youtu.be/HYBQRZyCKR4
https://youtu.be/HYBQRZyCKR4
https://youtu.be/HYBQRZyCKR4
https://youtu.be/ryRLf19foRA


 
 

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  самостоятельн 
ая   работа   с  
применением  
ЭОР  

Биология  
Ладонина   Н.В.  

Заболевания    и  
повреждение   органов  
зрения  

параграф   53,   стр.214    вопросы   1,3,4  
-ответить   в  
тетради 900igr.net/prezentatsii/...  

параграф   53,  
подготовить   тетрадь   к  
проверке  

4  11:40   -   12:10  Работа   с   АСУ  
РСО/ЭОР  

Информатика,  
Самарская  
Марина  
Викторовна  

Системы   счисления.  

  

1)   Изучить   интерактивный   материал   по  
ссылке ;   из   презентации   (см.  
прикрепленный   файл   в   АСУ   РСО)  
записать   правила   перевода   чисел   с  
примерами   в   тетрадь.  
2)   Выполнить     тренировочные   задания  
(№   1,   7,   8,9).   
 
При   отсутствии   технической  
возможности   работа   с   учебником   §   18.  

Выучить   конспект.  

5  12:30   -   13:00  самостоятельн 
ая   работа   с  
применением  
ЭОР  

История  
Коваленко   Т.Е.  

Народные   движения  
Восстание   Е   И   Пугачева  

Крестьянская   война   под   предводительством  

Пугачева   ...  

https://www.youtube.com   ›   watch  

 

▶   10:02  
при   отсутствии   технической   поддержки   читаем   п   21  

и   отвечаем   на   вопросы  

п.21   учить   и   отвечать   на  
вопросы   заполнить  
таблицу  

 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXtzQwyEwv0stLLdEvKEqtSs0rSSwpzszUT8rMz8lPz8xK1HfPSaxK1K0qSs3LTNU3MLDUjUpMys9JLUsE8nXzi9IT8_LLINJZiXoZJbk5DAyGphZmpsaWJkYWDIsaZc4U3Ij3-KxUbmIpN-kMAAKoKsQ&src=399a9da&via_page=1&user_type=3d&oqid=a3d688d468c79030
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/train/#204393
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/train/#204393
https://www.youtube.com/watch?v=eT7IUJVetos
https://www.youtube.com/watch?v=eT7IUJVetos
https://www.youtube.com/watch?v=eT7IUJVetos
https://www.youtube.com/watch?v=eT7IUJVetos
https://www.youtube.com/watch?v=eT7IUJVetos


 
 

6  13:20   -   13:50  Самостоятельн 
ая   работа   с  
применением  
ЭОР  
 
 
 
Самостоятельн 
ая   работа   с  
применением  
ЭОР  

Технология  
Сайкова   Инна  
Вениаминовна  
 
 
 
 
Кузенков  
Николай  
Петрович  

Понятие   о   профессии,  
специальности   и  
квалификации  
 
 
 
 
Как   строят   дом  

Работа   в   Вконтакте  
https://youtu.be/9kXAsnpoPYE  
При   отсутствии   технической  
поддержки   читаем   п.   25  
 
Учебник   технология   8   кл.   параграф  
22  
https://yadi.sk/i/nUvPldPw48vXTA  

п.25,   ответить   на  
вопросы   
 
 
 
 
 
 
Выделить   и   записать   в  
тетради   5   этапов  
строительства   дома  

7        

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9kXAsnpoPYE&cc_key=
https://yadi.sk/i/nUvPldPw48vXTA

