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Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-
8.30

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Математика
Зорина Л.А.

Касательная к 
окружности.

Параграф 68.
№ 631,636,637.

№639,638.



2 8.55-
9.25

ЭОР 
Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом.

География
Пименова 
А.Д.

Западная 
Сибирь. 

Посмотреть видео "Енисей. Большая
вода"
https://kino.rgo.ru/films/87
 Ответьте на вопросы к видео:
 Какие интересные и необычные 
места встречаются на реке? Какие 
легенды связаны с Енисеем?

Доделывать 
предыдущие 
задания и 
прислать до 
следующего урока 
в сообщения 
сообщества в ВК 
или на 
электронную 
почту, но по 
возможности не в 
АСУРСО, так как 
просмотреть 
работу без 
скачивания 
невозможно, а 
фотографий работ 
очень много 
(только ссылки на 
облако можно).
По всем вопросам 
в беседе класса в 
ВК 
https://vk.com/club
193357938
  и по электронной
почте 
pimenovaad95@gm
ail.com

завтрак 9.25 – 9.50

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/vg4uwq2bkwts1u9r/o_1e6djn5o9b58ea415rljiq1j0d5q/pimenovaad95@gmail.com
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/vg4uwq2bkwts1u9r/o_1e6djn5o9b58ea415rljiq1j0d5q/pimenovaad95@gmail.com
https://vk.com/club193357938
https://vk.com/club193357938
https://kino.rgo.ru/films/87


3 9.50 –
10.20

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Математика
Зорина Л.А.

Касательная к 
окружности.

Параграф 68.
№ 649,650,651

№639, 638.

4
10.50
-
11.20

Самостоятель
ная работа с 
учебными 
ресурсами

Англ.язык
Дурцева 
С.С.

Обобщение и 
повторение

Учебник стр. 104 упр.1,2 выполнить 
устно.

Учебник стр. 104 
упр.3 выполнить 
письменно 
(прислать до 
следующего урока 
на почту 
svetlana130686@g
mail.com
 или в соцсетях)

Сам.работа
с учебным 
материалом

Англ.язык
Горшкова 
Т.В.

«Специальная 
школа».

Учебник, стр.110., перевести 
письменно текст.
 Грамматика. Модуль 7: Модальные 
глаголы.

Прислать перевод 
текста.
Сделать 
упражнение на 
стр. 111 (10).

5 11.40
-
12.10

ЭОР 
Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом.

Физика 
Мифтяхова 
Д.Р.

Магнитное 
поле. 
Магнитное 
поле прямого 
тока. 
Магнитные 
линии.

Посмотреть и законспектировать 
видео-уроки 
https://videouroki.net/video/56-
maghnitnoie-polie.html

https://videouroki.net/video/57-
maghnitnoie-polie-priamogho-toka-
maghnitnyie-linii.html

§57, 58
Упр. 39, 40
Задания 
присылают в 
беседу вк либо на 
почту 
miftyahova.diana@
gmail.com
Присылают на 
проверку:Ерёмин, 
Незаметдинова, 
Ниязова, 
Минбаева.

mailto:miftyahova.diana@gmail.com
mailto:miftyahova.diana@gmail.com
https://videouroki.net/video/57-maghnitnoie-polie-priamogho-toka-maghnitnyie-linii.html
https://videouroki.net/video/57-maghnitnoie-polie-priamogho-toka-maghnitnyie-linii.html
https://videouroki.net/video/57-maghnitnoie-polie-priamogho-toka-maghnitnyie-linii.html
https://videouroki.net/video/56-maghnitnoie-polie.html
https://videouroki.net/video/56-maghnitnoie-polie.html
mailto:svetlana130686@gmail.com
mailto:svetlana130686@gmail.com


6
12.25-
12.55

ЭОР 
Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом 

Информати
ка
Афанасьва 
Т.А.

«Программир
ование 
разветвляющи
хся 
алгоритмов».

Перейти по ссылке на сайт Бином: 
http://www.lbz.ru/metodist/authors/info
rmatika/3/eor8.php
Найти параграф: § 3.4. 
«Программирование 
разветвляющихся алгоритмов».  
Изучить презентацию к параграфу.

Не предусмотрено.

7
13.10-
13.40

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом.

ИЗО
Никифоров
а Н.А.

Автопортрет 
на каждый 
день.

Нарисовать свой портрет 
(автопортрет). Образец во 
вложенном файле по ИЗО для 8 
класса в АСУ РСО
1 урок (набросок).

Сделать набросок 
автопортрета..

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

