
Расписание уроков, внеурочной деятельности для обучающихся 8 класса на 6 апреля 2020 г 
урок время способ предмет тема урока инструкция ресурс домашнее 

задание 

При наличии 

технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При 

отсутствии 

технической 

возможности 

 

1 9.00-

9.30 

с 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Подольская 

Н.С.(вайбер 

или вот-сап- 

89276582248) 

Выделительные знаки 

препинания при 

обращениях. 

Посмотрите запись урока по 

ссылке. Учебник упр.348. В 

АСУРСО прикреплённый 

файл 

https://videouroki:net/et/pu

pil  

 п.57,58 

2 9.50-

10.20 

с 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Антропова 

Юлия 

Андреевна 

89277444408 

Короткое замыкание. 

Предохранители 

Пройдите по полученной 

ссылке, введите свой логин и 

пароль (выслала в АСУ 

РСО), посмотрите видеоурок 

и выполните задание в 

электронной тетради 

https://videouroki.net/et/pu

pil  

учебник стр 

159-160. на 

стр 161 

ответить на 

вопросы 

§ 56 стр 

162-163 

Проверь 

себя ( в 

тетрадь) 

3 10.40-

11.10 

с 

помощью 

ЭОР 

физкультура 

Харьков Глеб 

Юрьевич 

89279024192 

Стойки, перемещения 

в волейболе  

перейдите по ссылке и 

изучите информацию 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1347680728

7873562597&reqid=15860

16512372577-

892189248467498760200

177-man2-4958-

V&suggest_reqid=550454

093158305331501199013

963775&text=ВОЛЕЙБО

Л+Стойки%2C+перемещ

ения.+ 

Выполнить 

зарядку, 

дыхательную 

гимнастику и 

домашнее 

задание  

ОРУ ( 

отжимания 

2* 25; 

пресс 2* 

45; наклон 

вперед ( 

пальцами 

достаем до 

носок) 

 11.10-11.30 Завтрак 

4 11.40-

12.10 

с 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Каймасова 

Золотая свадьба. Прочитать в учебнике на стр. 

78 диалог, выполнить 

задания 3,4 и переписать 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=2309158221

077062878&from=tabbar

в учебнике 

на стр. 79 

прочитать 

учебник с. 

79 у. 2,3 

(выполнит

https://videouroki:net/et/pupil
https://videouroki:net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
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Анна 

Александровн

а 

89277311951 

правило в тетрадь, 

просмотреть видео по ссылке 

&parent-

reqid=1586026868008046

-

678438220561729969900

334-prestable-app-host-

sas-web-yp-

54&text=правило+настоя

щее+совершенное+время  

правило и 

записать в 

тетрадь 

(Present 

Perfect) 

ь в 

тетради) 

5 12.30-

13.00 

с 

помощью 

ЭОР, 

самостоят

ельная 

работа 

Биология 

Усманова 

Людмила 

Юрьевна 

89297171925 

Головной мозг. 

Строение и функции. 

Перейдите по ссылке, 

изучите материал, решите 

тренировочные задания и в 

тетради запишите функции 

каждого отдела. ИЛИ 

прочитайте п.50, найдите 

основные отделы головного 

мозга на рис. 8, в тетради 

запишите функции каждого 

отдела. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2456/start/  

прочитать 

п.50, найти 

основные 

отделы 

головного 

мозга на рис. 

8, в тетради 

записать 

функции 

каждого 

отдела. 

п. 50, стр. 

192 

выполнить 

практическ

ую работу. 

6 13.20-

13.50 

с 

помощью 

ЭОР 

Математика. 

Умербаева 

Алима 

Кашкамбаевн

а 

Решение систем 

неравенств 

перейдите по ссылке, изучите 

материал; решить из 

учебника №877, 881(а,б) 

https://videouroki.net/vide

o/33-rieshieniie-sistiem-

nieravienstv-s-odnoi-

pieriemiennoi.html  

прочитать в 

учебнике 

п.35, 

рассмотреть 

примеры 

решения 

систем 

неравенств; 

решить 

№877, 

881(а,б) 

п 35, №878 

7 14.00-

14.20 

с 

помощью 

ЭОР 

Технология Внутренний мир 

человека и 

профессиональное 

самоопределение 

Пройдите по полученной 

ссылке, введите свой логин и 

пароль (выслала в АСУ 

РСО), посмотрите видеоурок 

https://videouroki.net/et/pu

pil  

 нет 

 14.20-15.00 Обед 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2309158221077062878&from=tabbar&parent-reqid=1586026868008046-678438220561729969900334-prestable-app-host-sas-web-yp-54&text=правило+настоящее+совершенное+время
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2309158221077062878&from=tabbar&parent-reqid=1586026868008046-678438220561729969900334-prestable-app-host-sas-web-yp-54&text=правило+настоящее+совершенное+время
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https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil


 15.00-

15.30 

самостоят

ельная 

работа, с 

помощью 

ЭОР 

внеурочная 

деятельность 

"Юный 

эколог" 

(Усманова Л. 

Т.) 

Пресноводные 

растения и животные 

России, родного края. 

Найти в интернете материал 

по теме, подготовить 

небольшое сообщение 

"Коллекция пресноводных 

растений и животных 

Самарской области". 

интернет используя 

дополнитель

ные 

источники 

информации 

подготовить 

небольшое 

сообщение 

"Коллекция 

пресноводны

х растений и 

животных 

Самарской 

области".  

не 

предусмот

рено 

 


