
Расписание уроков и внеурочной деятельности для обучающихся 8 класса на 7 апреля 2020 г. 
№ время способ предмет тема инструкция Ресурс  Д/з 

      При наличии 

технической 

возможности 

(выход в 

интернет) 

При 

отсутствии 

технической 

возможност

и 

 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

История 

Аленина С. 

В. 

"Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма " 

Посмотрите запись урока по ссылке 

https://videouroki.net/et/pupil 

, введя код ученика и пароль, который я 

выслала в АСУ РСО. Затем выполните 

задания в электронной тетради, нажав на 

"начать работу". Выбрать раздел 

"Российская империя при Екатерине II", 

урок 27 
Если показывает ошибку подключения. 

Смотрите урок по следующей ссылке, а 

задания в электронной тетради выполните в 

течении дня 

https://videouroki.n

et/et/pupil 

 
https://yadi.sk/i/Vm
Te9H5QAAOfAQ 

Прочитать 

Учебник  

П. 23  

Выполнить 

задание 1 на 

стр.56 

п. 23 с. 56 

зад.2 

2 9.50-

10.20 

с помощью 

ЭОР 

Химия 

Усманова Л. 

Т. 

Строение атома Посмотрите запись урока по ссылке ИЛИ 

откройте учебник п. 52, ознакомьтесь с 

тестом и  

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1605/

start/  

учебник п. 

52  

п.52, 

выполнить 

задания по 

ссылке  

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

География 

Усманова Л. 

Т. 

Байкал: история 

освоения, 

особенности 

природы, значение. 

Инструкция в файле, прикрепленном в 

АС РСО 

В контакте. В случае 

отсутствия связи см. 

прикрепленный файл 

в АСУ РСО, учебник 

п. 47 

Инструкция п.47, стр. 

237 зад.2 

письменно 

 11.10-11.40 Завтрак 

4 11.40-

12.10 

самостоятель

ная работа 

Литература 

Подольская 

Н. С. 

М. В. Исаковский 

"Катюша", "Враги 

сожгли родную 

хату"; Б. Ш. 

Окуджава "Песенка 

Читаем, готовим выразительное чтение. 

Подготовить анализ одного произведения 

по плану (письменно). Прочитай 

стихотворение несколько раз. 

 

фонохрестоматия  подготовить 

выразительн

ое чтение 

https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
https://yadi.sk/i/VmTe9H5QAAOfAQ
https://yadi.sk/i/VmTe9H5QAAOfAQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/start/


о пехоте", "Здесь 

птицы не поют" 

Узнай сведения об авторе стихотворения. 

 

Найди материал, касающийся 

рассматриваемого стихотворения , 

историю его создания (эти сведения 

помогут осмыслить стихотворение, его 

тему и главные образы, к тому же их 

можно использовать во вступлении). 

 

Какую картину рисует поэт? Представь 

её себе, запиши, что представил. 

Попросту перескажи стихотворение 

своими словами. 

 

Какие чувства передаёт поэт в 

стихотворении? Какие именно ключевые 

слова формируют эти чувства? Запиши в 

черновик, пользуясь при затруднении 

словарём настроений (смотри ниже). 

 

Какие изобразительно-выразительные 

средства помогли создать эту картину? 

(Найди слова в переносном значении, 

сравнения, подчеркни их в 

стихотворении, дай им определение, 

пользуясь словарём терминов.) Какие 

образы помогают нарисовать данные 

изобразительно-выразительные средства? 

Выдели главные, центральные образы. 

 

Подумай, о чём стихотворение (это будет 

его темой). Что же хотел сказать поэт в 

своём произведении, какую мысль 

высказал? (Это будет основной мыслью 

стихотворения). Запиши в черновик. 

 



Какие чувства вызывает стихотворение у 

тебя? Что ты представляешь, когда 

читаешь стихотворение? Запиши. 

 

Собери все черновые записи и 

систематизируй их, пользуясь планом 

сочинения анализа сочинения (смотри 

ниже). В конце работы проверь, нет ли 

речевых недочётов, ошибок в 

содержании, исправь их, а затем 

проверяй орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

5 12.30-

13.00 

самостоятель

ная работа 

математика. 

Умербаева 

Алима 

Кашкамбаев

на 

Решение систем 

неравенств 

выполнить №882(а, в), 886(а) учебник решить из 

учебника 

№882(а,в), 

886(а) 

№885(а,б), 

890(а,б) 

6 13.20-

13.50 

самостоятель

ная работа 

математика 

(ИГЗ) 

Разные способы 

решения неравенств 

найти в п.34 разные способы решения 

неравенств, способы оформления ответов 

учебник найти в п.34 

разные 

способы 

решения 

систем 

не задано 

 13.50-14.30 Обед 

 14.30-

15.00 

самостоятель

ная работа 

внеурочная 
деятельность 

"Читательская 

грамотность" 

(Каймасова 

А. А.))  

Определение 

основной темы и 

идеи в 

драматическом 

произведении. 

Учебный текст как 

источник 

информации 

найти в интернете или в учебнике 

драматическое произведение, прочитать 

и определить основную тему и идею. 

интернет  не задано 

 


