
Расписание занятий для 8 «Г» класса на 10.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 - - - - - 

2 8:50 - 9:20 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Предложения с 

вводными 

конструкциями 

Платформа ВКонтакте.  

РЭШ: урок №44. 

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

 При отсутствии технических 

возможностей стр. 188-190 правила. 

Упражнение 296 

Параграф 42, правила, 

упражнение 297 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР. 

География, 

Шеломанова 

Елена 

Владимировна 

Природные ресурсы 

Дальнего Востока. 

Посмотреть видео урок "Природные 

ресурсы Дальнего Востока" 

https://youtube.com/watch?v=ZQK1P_kuR

5s 

при отсутвии технической 

возможности,п.51 

Учебник п.51,заполнить 

таблицу (вложена в АСУ РСО), 

ответ выслать на эл.почту 

yelena.geograf.86@mail.ru 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Органы обоняния, 

осязания, вкуса 

интернет урок зайти по ссылке 

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

klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-

ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-

vkusa?block=player 

 работа с учебником п.55 прочитать, 

краткий конспект 

п.55,стр.222-223 в.2,4,6, а также 

выполнить дополните 

предложения, отметьте верные 

утверждения, задания высылать 

по вайберу на номер 

89372052658 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Маричева 

Людмила 

Николаевна 

Последовательность 

проектирования 

https://drive.google.com/open?id=1H7iMl2

o1tQMb-

2exuqZCn3Odwundgx6ceWfygL4fDIM  

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

1H7iMl2o1tQMb-

2exuqZCn3Odwundgx6ceWfygL

4fDIM  
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11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Профессиональное 

образование и 

карьера 

https://studopedia.su/14_164751_profession

alnoe-obrazovanie-i-karera.html  

Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Маршрутизация и 

транспортировка 

данных. 

https://drive.google.com/open?id=1P6Z0S_

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 на почтовый ящик 

ma8eh69swyyk@mail.ru 

12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Рассказ об известном 

человеке 

Учебник упр 17 стр 104 (чтение), упр 19 

стр 105 (правило выучить) упр 20 стр 105 

перевод (устно) 

Упр 20,21 стр 105 (письменно)  

7 12:45 - 13:15 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Маршрутизация и 

транспортировка 

данных. 

https://drive.google.com/open?id=1P6Z0S_

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  на 

почтовый ящик 

ma8eh69swyyk@mail.ru 
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12:45 - 13:15 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Чегурова 

Людмила 

Викторовна 

Беседа 

содноклассниками, 

кого назвают 

"successful person" 

Учебник, упр.1,2, стр.100 (устно), упр.3, 

стр.101 наизусть 

Учебник, 

упр.4(устно),упр.5(письменно), 

стр.101 

 

  


