
Расписание уроков и внеурочной деятельности для обучающихся 8 класса на 9 апреля 2020 г 

№ время способ предмет тема инструкция ресурс  Д/з 

      При наличии 

технической 

возможности 

(выход в интернет) 

При 

отсутствии 

технической 

возможности 

 

1 9.00-

9.30 

С 

помощью 

ЭОР 

ОБЖ Профилактика вредных 

привычек 

перейдите по этой ссылке и 

скачайте учебник ОБЖ, так 

же информация доступна на 

сайте РЭШ 

https://znayka.pw/u

chebniki/8-

klass/obzh-8-klass-

smirnov-a-t-

hrennikov-b-o-pod-

red-smirnova-a-t/  

 Законспек

тировать 

материал 

стр 189 

2 9.50-

10.20 

С 

помощью 

ЭОР 

история Внутренняя политика 

Павла I 

Посмотрите запись урока по 

ссылке, введя код ученика и 

пароль, который я выслала в 

АСУ РСО. Учебник урок 28. 

Затем выполните задания в 

электронной тетради, нажав 

на "начать работу". Выбрать 

раздел "Российская империя 

при Павле 1". В этом разделе 

урок 28 

https://videouroki.n

et/et/pupil  

Откройте 

учебник 

"История" п. 

24 с. 58, 

прочитайте. 

На с. 63 

выполните 

задания под 

рубрикой 

"Думаем, 

сравниваем, 

размышляем" 

П. 24, 

пройти 

тест по 

теме 

урока в 

личном 

кабинете 

на 

Videourok

i.net 

3 10.40-

11.10 

самостояте

льная 

работа 

литература 

Подольская 

Н.С.(вайбер/вотс

ап-89276582248) 

А.И.Фатьянов "Соловьи", 

Л.И.Ошанин "Дороги". 

Лирические и героические 

песни о ВОВ 

прослушать через 

фонохрестоматию, 

подготовить выразительное 

чтение, анализ одного 

произведения по плану 

(письменно) 

фонохрестоматия  с.238 

вопросы 

4 11.40-

12.10 

с помощью 

ЭОР 

музыка 

Каймасова Анна 

Современная музыка, ее 

разнообразие характерные 

Пройди по ссылке, 

просмотри видео и запиши 

https://yandex.ru/vi

deo/search?text=со

повтори все 

песни за 3 

привести 

в порядок 
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Александровна 

89277311951 

признаки все высказывания в тетрадь. временная%20муз

ыка%20ее%20раз

нообразие%20хар

актерные%20приз

наки%208%20кла

сс&from=tabbar  

триместр рабочую 

тетрадь и 

повторить 

все песни 

за 3 

триместр. 

5 13.20-

13.50 

с помощью 

ЭОР 

математика. 

Умербаева 

Алима 

Кашкамбаевна 

Взаимное расположение 

прямой и окружности 

перейдите по ссылке, 

изучите материал; №631 

https://videouroki.n

et/video/27-

vzaimnoie-

raspolozhieniia-

priamoi-i-

okruzhnosti.html 

прочитать в 

учебнике 

"Геометрия" 

п.70, 

рассмотреть 

три случая 

взаимного 

расположени

я прямой и 

окружности; 

№631 

законспек

тировать 

три 

случая 

взаимного 

располож

ения 

прямой и 

окружнос

ти (без 

док-ва) 

см. п. 70; 

№633 

6 14.10-

14.40 

 английский язык      

 15.30-

16.00 

с помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Мой выбор" 

Антропова 

Юлия 

Андреевна 

8277444408 

Ошибки в выборе 

профессий 

перейдите по ссылке и 

посмотрите всероссийский 

открытый урок, 

проанализируйте 

представленные профессии 

на сайте  

https://proektoria.o

nline/catalog/media

/lessons/sdelaj-

gromche  

написать 

доклад на 

тему 

"Ошибки в 

выборе 

профессий" 

нет 
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