
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 8"Е" КЛАССА

по
не

де
ль

ни
к,

 1
3.

04
.2

02
0

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

С помощью ЭОР Информатика, Рубцова 
Т.Н.

Программирование 
разветвляющихся 
алгоритмов. Условный 
оператор.

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika
/3/eor8.php  Параграф 3.3

См. приложенный файл в АСУ 
РСО

С помощью ЭОР (блог 
"В мире информатики и 
математики!")

Информатика, 
Глотова О.С.

Программирование 
разветвляющихся 
алгоритмов. Условный 
оператор.

Задание размещено на блоге 
"В мире информатики и 
математики!": https://mir-
information.blogspot.com/

Посмотреть на блоге видео. 
Записать в тетрадь краткий 
конспект. Разобрать решение 2 
задач, записать их в тетрадь. 
Решить 2 задачи (размещены на 
блоге). Сфотографировать 
конспект и все задачи. Отправить 
фотографии на электронную почту: 
semenova_o.s@mail.ru. 
Если нет возможности отправить 
по электронной почте, то можно 
отправить в АСУ РСО или в 
Контакте: https://vk.
com/id140873671

2 9.45-10.15
С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Якласс)

Биология, Кормушина 
Н.Г.

Контрольная работа по теме: 
Органы чувств. 
Анализаторы.

https://www.yaklass.ru/
Повторить п.52, 54, 55. Работа на 
платформе Якласс.                                                                 
( подробности урока в АСУ)

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Алгебра, Котлярова Ю.
Ю.

Повторение.Линейные 
неравенства

Зайти на сайт https://uztest.ru/ 
Ввести свой логин и пароль и 
выполнить тренировочные 
задания

Задачник № 33.14, 33.15, 33.16, 
33.17 (выслать личным 
сообщением в VK) 

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Русский язык, Абрамова 
В.В.

Вводные и вставные 
конструкции

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1938/start/

П.59 выучить правило,выполнить 
упр.363

5 12.15-12.45 ЭОР (ЯКласс) Физика, Лобышева И.И. Магнитное поле. Опыт 
Эрстеда Просмотреть конспект урока

рассмотреть видеоурок и конспект 
урока, выписать определения в 
тетрадь и выучить их
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная работа Физика, Лобышева И.И.

Электромагниты. 
Лабораторная работа № 9 по 
теме "Сборка электромагнита 
и испытание его действия"

https://clck.ru/Mo6XW

Рассмотреть видеоурок 
лабораторной работы,оформить 
лабораторную работу в рабочей 
тетради, выписав название работы, 
цель, приборы и материалы, 
следовать указаниям в видео, для 
дополнительной информации 
использовать коспект урока https:
//clck.ru/MqvmJ и  https://clck.
ru/MvTGF

2 9.45-10.15 Самостоятельная работа История, Каракулова И.
В.

Восстание под 
предводительством Е. И. 
Пугачёва 

https://www.youtube.
com/watch?v=bqLQ5O_Gi0o

Выписать из видео участников и 
причины восстания под 
предводительством Пугачева. 
Прочитать параграф 21. Составить 
таблицу "Ход восстания" в тетради 
по параграфу   (3 столбика: 1) этап 
(дата), 2) Основные события, 3) 
Результаты). Фото отправить в вк.
Возникнут вопросы - пишите в вк.

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Геометрия, Котлярова 
Ю.Ю.

Четыре замечательные точки 
треугольника https://clck.ru/Mw5Vf

Параграф №72,73, №675, 677 
(выслать личным сообщением в 
VK)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Русский язык, Абрамова 
В.В.

Группы вводных слов и 
вводных сочетаний слов по 
значению

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1938/start/

П.60 выучить группы вводных 
слов по значению,упр.369

5 12.15-12.45 Самостоятельная работа ИЗО, Бекешина Ю.А. Живые рисунки на твоём 
компьютере

Посмотреть прикреплённый 
файл 

Выполнить задание из файла, 
отправить на почту в АСУ. 

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Литература, Абрамова 
В.В.

А.Т.Твардовский "Василий 
Теркин":образ главного героя

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3075/

Выучить наизусть отрывок из 
поэмы"Василий Теркин".(Глава"О 
награде")

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Передача мяча одной рукой 
от плеча на месте и в 
движении. Бросок в 
движении (техника).

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3464/main/

1.Пройти по ссылке и  посмотреть 
видео урок по баскетболу на 
(РЭШ)                                                       
2. Ответить на вопросы в 
прикреплённом файле в АСУ РСО       
3. Прислать ответы на вопросы на 
почту АСУ.                                                    
4. Выполнить: отжимание - 20 раз, 
приседание - 20 раз, пресс - 20 раз.
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