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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 с помощью 

ЭОР 

Информационная 

безопасность, 

Носова Рената 

Анатольевна 

Виды, признаки, 

классификация 

компьютерных 

вирусов 

Ссылки на видео-урок в ютубе -  

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

8e-6Gs 

 и  

https://www.youtube.com/watch?v=Tnz2Zq

tNdOA 

 при отсутствии технической  

возможности. работа с учебником 

 стр 30 - 31 

ответы на вопросы по ссылке 

https://vk.com/doc22744628_541

888485?hash=ab5b782fdfb3c9019

b&dl=c97e87b977c4543f76 

 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Изобразительное 

искусство, 

Кузнецова Флюра 

Галиевна 

Отношение 

искусства к 

действительности: 

анализ и отказ от 

предметного мира 

Выполнить задание, размещенное в АСУ 

РСО 

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Чтение текста с 

полным пониманием 

Учебник, упр.19, стр.105 (правило учить, 

выписать в тетрадь примеры), упр.20, 

стр.105 (устно) 

учебник стр 105 упр 21,22 

9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Чегурова 

Людмила 

Викторовна 

Чтение текста с 

полным пониманием 

Учебник, упр.19, стр.105 (правило учить, 

выписать в тетрадь примеры), упр.20, 

стр.105 (устно) 

Учебник,упр.21,22, стр.105 

(птсьменно) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Спомощью 

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 отсутствии технической 

возможности,п.51 

Учебник п.51,заполнить 

таблицу( вложена в АСУ 

РСО),ответ выслать на эл.почту 

yelena.geograf.86@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=pXTkW8e-6Gs
https://www.youtube.com/watch?v=pXTkW8e-6Gs
https://www.youtube.com/watch?v=Tnz2ZqtNdOA
https://www.youtube.com/watch?v=Tnz2ZqtNdOA
https://vk.com/doc22744628_541888485?hash=ab5b782fdfb3c9019b&dl=c97e87b977c4543f76
https://vk.com/doc22744628_541888485?hash=ab5b782fdfb3c9019b&dl=c97e87b977c4543f76
https://vk.com/doc22744628_541888485?hash=ab5b782fdfb3c9019b&dl=c97e87b977c4543f76
https://youtube.com/watch?v=ZQK1P_kuR5s
https://youtube.com/watch?v=ZQK1P_kuR5s


5 11.20 – 11:50 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 

6 12.00 – 12.30 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  

12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Профессиональное 

образование и 

карьера 

https://studopedia.su/14_164751_profession

alnoe-obrazovanie-i-karera.html  

Не предусмотрено 
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