
Расписание занятий для 8 «В» класса на 09.04.2020 г. 

УРОК 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 Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Русский язык, 

Вагизова 

Дамира 

Хабибуллаевна 

Повторение темы 

"Предложения с 

обособленными 

членами" 

Учебник, параграф 40, стр.179 Учебник, стр.179, описание 

картины. Работу можно выслать в 

VK 

3 9:30 - 10:00 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык, Козина 

Виктория 

Ринатовна 

Беседа 

содноклассниками, 

кого называют 

"successful person" 

Учебник, упр.1,2, стр.100 (устно), 

упр.3, стр.101 наизусть 

Учебник, 

упр.4(устно),упр.5(письменно), 

стр.101 

9:30 - 10:00 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык, Чегурова 

Людмила 

Викторовна 

Беседа 

содноклассниками, 

кого называют 

"successful person" 

 

Учебник, упр.1,2, стр.100 (устно), 

упр.3, стр.101 наизусть 

Учебник, 

упр.4(устно),упр.5(письменно), 

стр.101 

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=1P

6Z0S_u67qyc2tkevxem3zUV4aFbp3 

Oz 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 
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10.30 – 11:00 самостоятельная 

работа 

Английский 

язык, Козина 

Виктория 

Ринатовна 

рассказ об известном 

человеке,достигнувше

м успеха 

учебник упр 11 стр 103 перевод учебник стр 104 текст 2,3 

5 11.20 – 11:50 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Теорема Виета Вконтакте (весь класс). 

https://vk.com/video-

193763979_456239019 

 Задания прикреплены в АСУ РСО 

https://docs.google.com/forms/d/1R

GiWBPMcrh1HIi9bef5KTkt1sved

VZ2dJFpwMG3Onpo/edit  

6 12.00 – 12.30 С помощью ЭОР Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Маршрутизация и 

транспортировка 

данных. 

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

6Z0S_u67qyc2tkevxem3zUV4aFbp3

Oz 

 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 

12.00 – 12.30 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык, Чегурова 

Людмила 

Викторовна 

Рассказ об известном 

человеке, 

достигнувшем 

определенного успеха 

Учебник упр.11, стр.103 

(переводить устно) 

Учебник, стр.104,дочитать текст, 

2,3 абзацы перевести письменно 
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