
Расписание занятий для 8 «А» класса на 08.04.2020 г. 

УР

ОК 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Органы слуха и 

равновесия 

Интернет урок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/borgany-chuvstv-

analizatoryb/organ-sluha 

 

посмотреть видеоурок выполнить 

тесты и тренажеры 

п.54,выучить, рис.строение уха 

выполнить тесты и тренажеры 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Гимнастика с основами 

акробатики 

РЭШ: Урок 11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/s

tart/ 

 

Составить комплекс утренней 

гимнастики 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Маршрутизация и 

транспортировка данных. 

https://drive.google.com/open?id=1P6Z

0S_u67qyc2tkevxem3zUV4aFbp3Oz 

 презентация просмотреть, 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/818e5481-

5d5d-41fd-86ed-

85d87dc7aaf7/9_43.swf 

 

 просмотреть как происходит 

пакетная передача данных, При 

отсутствии технической 

возможности: Работа с учебником § 

6.3.3. стр127-129.Записать 

определения в тетрадь. 

Работа с учебником § 6.3.3. 

стр127-129. Контрольные 

вопросы, письменно. 

Фотографию прислать в 

системе АСУ РСО через 

личные сообщения или на 

почтовый ящик 

ma8eh69swyyk@mail.ru 

9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Английский язык,  

Козина Виктория 

Ринатовна 

Чтение с полным 

понимаем 

Работа с учебником стр 83 упр 84,85 

устно 

учебник страница 83 упр 87 

письменно 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Маршрутизация и 

транспортировка данных. 

https://drive.google.com/open?id=1P6Z

0S_u67qyc2tkevxem3zUV4aFbp3Oz 

 презентация просмотреть 

Работа с учебником § 6.3.3. 

стр127-129.Контрольные 

вопросы, письменно. 
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http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/818e5481-

5d5d-41fd-86ed-

85d87dc7aaf7/9_43.swf 

 

 просмотреть как происходит 

пакетная передача данных. При 

отсутствии технической 

возможности: Работа с учебником § 

6.3.3. стр127-129.Записать 

определения в тетрадь. 

Фотографию прислать в 

системе АСУ РСО через 

личные сообщения или на 

почтовый ящик 

ma8eh69swyyk@mail.ru 

10.30 – 11:00 он- лайн 

подключение 

Английский язык, 

Конохина Ольга 

Владимировна 

Рассказ о книге с опорой 

на текст 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7472564892

?pwd=N1VZd3cxYUQ5Q2V4QU51N

Hh4eEd0UT09 

 если нет связи просмотреть видео по 

ссылке 

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

QnDDZVIeY или учебник правило 

стр 84 уп 88, 90 правило разучить и 

выполнить уп 91 

ответы на вопросы по ссылке 

https://ds05.infourok.ru/uploads/

ex/0616/00073205-

2acf0219/img7.jpg 

 письменно. Отправить 

удобным способом 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Теорема Виета РЭШ: урок № 30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/s

tart/ 

 п. 21 разобрать примеры 3, 4, № 713 

П. 21, № 714, 747. Выслать в 

АСУ РСО 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

Проектирование как 

сфера профессиональной 

деятельности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2724/t

rain/#171111 

Выполнить тренировочное 

задание. Контрольные задания 
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