
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 08 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА ДЛЯ 8  КЛАССА 

№ 

урок

а 

Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 

09.00 

- 

09.30 

онлайн 
Алгебра 

 

Теорема Виета (1-

й из 3 ч.) 

ссылка на видеоконференцию на 

платформе Zoom будет отправлена за 15 

минут до начала урока по почте АСУ РСО 

В случае отсутствия связи: 

Выполнить задания на УЧИ.РУ 

Задания на Учи.ру 

ИЛИ 

Учебник п. 21 № 708, 

710, 712, 714 

прислать его через 

АСУ РСО 

до 10.04.20 

2 

09.50 

- 

10.20 

с помощью ЭОР Химия 

Основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации 

смотреть видеоурок «Основные положения 

теории электролитической диссоциации» 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=XrB-

saPnaRE 

п.37. составить план - 

конспект параграфа и 

переслать по АСУ РСО 

до 12.04.2020 

3 

10.40 

- 

11.10 

с помощью ЭОР ОБЖ 

Репродуктивное 

здоровье - 

составляющая 

здоровья человека 

и общества 

Пройти по ссылке и посмотреть материал. 

rnfourok.ru/prezentaciya-reproduktivnoe-

zdorove-sostavlya yuschaya-zdorovya-

cheloveka-i-obschestva-klass-3709876.html 

     

Законспектировать 

материал и представить 

на проверку. Знать 

наизусть основные 

термины и определения. 

Изучить прикреплённый 

файл в АСУ РСО 

11.10 - 11.40   
З А В Т Р А К 

 
 

11.40 – 

11.50 
   

Время на настройку онлайн подключения 

 
 

4 

11.50 

- 

12.20 

с помощью ЭОР Биология Анализаторы 

смотреть видеоурок «Анализаторы» 

по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/kak-

deystvuyut-organy-chuvstv-i-analizatory 

п.48 

ответить на вопросы 

после параграфа: 1,2,3 

письменно, 

переслать ответы по 

АСУ РСО до 12.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=XrB-saPnaRE
https://www.youtube.com/watch?v=XrB-saPnaRE
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/kak-deystvuyut-organy-chuvstv-i-analizatory
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/kak-deystvuyut-organy-chuvstv-i-analizatory
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/kak-deystvuyut-organy-chuvstv-i-analizatory


5 

12.40 

- 

13.10 

самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

Английский 

язык 
Тест 

Сделать упражнения, прикрепленные в 

АСУ РСО 
Нет домашнего задания 

13. 10 – 

13.40 
   О Б Е Д  

6 
13.40 – 

14.10 

онлайн 

 

Литература 

8 кл. 

А. А. Твардовский 

«Василий 

Тёркин». История 

создания поэмы. 

В случае отсутствия связи посмотрите 

видеоурок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9195

679288632777961&text=видеоурок%20А.%

20А.%20Твардовский%20«Василий%20Тёр

кин».%20История%20создания%20поэмы.

&path=wizard&parent-

reqid=1586092711524679-

23678101199595186200154-production-app-

host-man-web-yp-

294&redircnt=1586092723.1/  (ссылка в 

прикрепленном файле в АСУ РСО) 

 

Читать с.148-156, 

письменно ответить на 

вопрос 6 с.172 (5-6 

предложений) и 

прислать через 

АСУ РСО или на почту 

учителя до 09.04.20 

7 
14.20-

14.50 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Синельникова 

А.А. 

Баскетбол 

Российская электронная школа (РЭШ) 

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/main/ 

Посмотреть видеофрагмент 

Выполните 

тренировочные задания. 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9195679288632777961&text=видеоурок%20А.%20А.%20Твардовский%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9195679288632777961&text=видеоурок%20А.%20А.%20Твардовский%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9195679288632777961&text=видеоурок%20А.%20А.%20Твардовский%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9195679288632777961&text=видеоурок%20А.%20А.%20Твардовский%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9195679288632777961&text=видеоурок%20А.%20А.%20Твардовский%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9195679288632777961&text=видеоурок%20А.%20А.%20Твардовский%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9195679288632777961&text=видеоурок%20А.%20А.%20Твардовский%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9195679288632777961&text=видеоурок%20А.%20А.%20Твардовский%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9195679288632777961&text=видеоурок%20А.%20А.%20Твардовский%20
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/main/

