
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8 «Г» КЛАССА НА 08.04.2020 г. 
С

Р
Е

Д
А

  
  

  
  

0
8
.0

4
.2

0
2
0

 

у
р
о
к

 
 

Врем

я 

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З 

1 8.00-

8.30 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Математика 

Зорина Л.А. 

«Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным». 

Параграф 23, №778. №777(7-12) 

2 8.55-

9.25 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом,  

С помощью 

ЭОР  

География 

Пименова 

А.Д. 

Урал – 

«Каменный 

пояс земли 

русской». 

Посмотреть прямой эфир или его 

запись 

https://youtu.be/DRpTMHcwwpk 

Доступ только по ссылке. 

Отвечать на возникающие вопросы 

через беседу класса в сообществе 

Вконтакте 

https://vk.com/club193357938 

и электронную почту 

pimenovaad95@gmail.com 

Доделать 

характеристику 

Уральских гор. 

Выполнить 

задания в к/к 

стр.10-11 

задания 1,2,3. 

К/К если у кого 

нет атласа будет 

прикреплена в 

АСУ РСО или в 

группе в ВК 

И прислать в 

группу в 

сообщения 

сообщества или 

на электронную 

почту до 20:00 

11.04.2020 

завтрак 9.25 – 9.50 

3 9.50 – Самостоятель Математика «Решение Параграф 23, №781. №777(7-12) 

https://youtu.be/DRpTMHcwwpk
https://vk.com/club193357938


10.20 ная работа с 

учебным 

материалом 

Зорина Л.А. уравнений, 

сводящихся к 

квадратным». 

4  

10.50

-

11.20 

С помощью 

ЭОР 

Англ.язык 

Дурцева 

С.С. 

Косвенная речь Скачиваем и смотрим видео по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/16CiM2QeQKl0BA 

Выполняем 

упражнение в 

прикрепленном 

файле в АСУ 

РСО. 

Присылаем мне 

на следующем 

уроке через 

личные 

сообщения АСУ 

РСО или в 

соцсетях. 

С помощью 

ЭОР 

Англ.язык 

Горшкова 

Т.В. 

Косвенная речь Скачиваем и смотрим видео по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/16CiM2QeQKl0BA 

Выполняем 

упражнение в 

прикрепленном 

файле в АСУ 

РСО. 

Присылаем 

Горшковой Т.В. 

на следующем 

уроке через 

личные 

сообщения в 

АСУ РСО. 

5 11.40

-

12.10 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа с 

Физика  

Мифтяхова 

Д.Р. 

«Мощность 

электрического 

тока». 

Просмотр видео-урока 

https://videouroki.net/video/50-

moshchnost-eliektrichieskogho-

toka.html 

Выполнить 

упражнение 35. 

https://yadi.sk/i/16CiM2QeQKl0BA
https://yadi.sk/i/16CiM2QeQKl0BA
https://videouroki.net/video/50-moshchnost-eliektrichieskogho-toka.html
https://videouroki.net/video/50-moshchnost-eliektrichieskogho-toka.html
https://videouroki.net/video/50-moshchnost-eliektrichieskogho-toka.html


 

учебным 

материалом 

Уделить особое внимание решению 

задач. 

При отсутствии технической 

возможности работа  

 учебником: § 51. 

 

6 12.25-

12.55 
С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом и 

ЭОР 

Информати

ка 

Афанасьва 

Т.А. 

«Организация 

ввода и вывода 

данных» 

Перейти по ссылке на сайт Бином: 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/infor

matika/3/eor8.php 

Найти параграф: § 3.2. «Организация 

ввода и вывода данных». Изучить 

презентацию к параграфу. 

Тест: 

https://testedu.ru/

test/informatika/

8-klass/yazyik-

programmirovani

ya-paskal.html 

 

7 13.10-

13.40 
Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом. 

ИЗО 

Никифоров

а Н.А. 

«Ты – 

архитектор. 

Мой дом- мой 

образ жизни».  

Изучить вложенный файл в Асу Рсо. Нарисовать в 

перспективе 

свою комнату 

(сделать 

набросок). 

  19.00-

19.30 

Индивидуальны

е  

консультации 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или через АСУ 

РСО 

 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/yazyik-programmirovaniya-paskal.html
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/yazyik-programmirovaniya-paskal.html
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/yazyik-programmirovaniya-paskal.html
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/yazyik-programmirovaniya-paskal.html
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/yazyik-programmirovaniya-paskal.html

