
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8 «Г» КЛАССА на 10.04.2020 г. 
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Врем

я 

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З 

1 8.00-

8.30 

С помощью 

ЭОР,самостоят

ельная работа с 

учебным 

материалом 

Литератур

а 

Остроухо

ва Е.С. 

«Писатели 

улыбаются.Жу

рнал 

«Сатирикон» 

РЭШ урок 22 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2675/

start/ 

Работа с учебником стр.114-124 

Ответить на 

вопросы стр.125 

2 8.55-

9.25 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом и 

ЭОР. 

История 

Егорычев 

А.Е. 

«Экономическо

е развитие 

России при 

Екатерине 2» 

Просмотр видео на портале 

«videouroki.net»: 

https://videouroki.net/video/22-

ehkonomicheskoe-razvitie-rossii-pri-

ekaterine-ii.html 

Ознакомится с материалом учебника 

§19.  

Из параграфа и видео в тетради 

ответить (законспектировать) : 

1.Почему сельское хозяйство 

развивалось особенно успешно, 

несмотря на то, что существовали 

разные форм землевладения и 

землепользование, крепостное 

право, достигшее своего апогея? 

 

 2. В каком положении оказалась 

государственная казна из-за 

возрастающих нужд армии и флота?  

 

Используя 

материал §19 и 

видео ответить 

на вопросы:  

1. Какие товары 

вывозились из 

России, а какие 

ввозились?  

2. Какие отрасли 

промышленности 

развивались 

особенно 

успешно во 

второй половине 

18 века? Почему?  

 

Ответы (С 

подписанными 

работами) 

присылать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2675/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2675/start/
https://videouroki.net/video/22-ehkonomicheskoe-razvitie-rossii-pri-ekaterine-ii.html
https://videouroki.net/video/22-ehkonomicheskoe-razvitie-rossii-pri-ekaterine-ii.html
https://videouroki.net/video/22-ehkonomicheskoe-razvitie-rossii-pri-ekaterine-ii.html


Кто не успевает – можете работать в 

своем темпе с паузами, доделав 

работу при выполненииД/З. 

 

При возникновении вопросов 

обращаться в АСУ РСО личным 

сообщением. 

личным 

сообщением в 

АСУ РСО или 

через 

социальную сеть 

«ВКонтакте»: 

https://vk.com/id7

6797887. 

 

завтрак 9.25 – 9.50 

3 9.50 – 

10.20 

Самостоятель 

ная работа с 

учебным 

материалом и 

ЭОР. 

Общество

знание 

Егорычев 

А.Е. 

Собственность Просмотр видео на портале 

«videouroki.net»: 

https://videouroki.net/video/17-

sobstviennost.html 

Ознакомится с материалом учебника 

§19 (Собственность).  

Из параграфа и видео в тетради 

ответить (законспектировать) : 

 1. Дать определение 

«Собственности»  

2.Что такое 

«Имущественныеотношения»? И 

когда они возникают? (при каких 

условиях и в каких случаях)  

Кто не успевает – можете работать в 

своем темпе с паузами, доделав 

работу при выполнении Д/З. 

 При возникновении вопросов 

обращаться в АСУ РСО личным 

сообщением. 

Используя 

материал §19 и 

видео ответить 

на вопросы:  

1. Назвать все 

формы 

собственности, с 

их подробным 

описанием. 

(рекомендуется 

составить 

табличку)  

2. Какимобразом 

осуществляется 

защита прав 

собственности в 

современном 

мире?  

Ответы (С 

подписанными 

работами) 

https://vk.com/id76797887
https://vk.com/id76797887
https://videouroki.net/video/17-sobstviennost.html
https://videouroki.net/video/17-sobstviennost.html


присылать 

личным 

сообщением в 

АСУ РСО или 

через 

социальную сеть 

«ВКонтакте»: 

https://vk.com/id7

6797887 

4 10.50

-

11.20 

Работа с ЭОР ОБЖ 

Егорычев 

А.Е. 

Репродуктивно

е здоровье- 

составляющаяз

доровья 

человека и 

общества. 

Просмотр видео на портале «РЭШ»:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3321/

main/ 

Выписать в тетрадь основные 

понятия о «Репродукции» из видео. 

Кто не успевает – можете работать в 

своем темпе с паузами, доделав 

работу при выполнении Д/З. 

 При возникновении вопросов 

обращаться в АСУ РСО личным 

сообщением. 

Выписать в 

тетрадь из видео: 

1. Какие факторы 

оказывают 

пагубное 

воздействие на 

репродуктивное 

здоровье 

человека.  

ДЗ выполнять, но 

отправлять не 

нужно! (только 

после 

прохождения 

блока тем работы 

будут собраны) 

5 11.40

-

12.10 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Англ.язык 

Дурцева 

С.С. 

«Полный 

вперед!» 

Работа с 

текстом 

1. Не забываем прислать 

выполненное домашнее задание 

(упражнение на косвенную речь) 

2. Учебник с.96 текст слушаем и 

читаем (аудио в прикрепленном 

файле в АСУ РСО) 

Учебник с.96 

текст читать 

вслух один 

любой абзац 

(чтение записать 

и аудиофайлы 

https://vk.com/id76797887
https://vk.com/id76797887
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3321/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3321/main/


 

 

 

3. Работа с презентацией по 

тексту (в прикрепленном файле в 

АСУ РСО) 

прислать мне на 

следующем 

уроке на почту 

svetlana130686@

gmail.com или в 

соцсетях) 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Англ.язык 

Горшкова 

Т.В. 

«Полный 

вперед!» 

Работа с 

текстом 

1. Не забываем прислать 

выполненное домашнее задание 

(упражнение на косвенную речь) 

2. Учебник с.96 текст слушаем и 

читаем (аудио в прикрепленном 

файле в АСУ РСО) 

3. Работа с презентацией по 

тексту (в прикрепленном файле в 

АСУ РСО) 

Учебник с.96 

текст читать 

вслух один 

любой абзац 

(чтение записать 

и аудиофайлы 

прислать Ольге 

Викторовне в 

вайбер или на 

почту 

korotkova.olga80

@mail.ru) 

../../Downloads/svetlana130686@gmail.com
../../Downloads/svetlana130686@gmail.com

