
Расписание занятий для  8  класса на 08.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

Биология,  

М.Г. Корнишина 

Органы осязания, 

обоняния и вкуса. 

Практическая 

работа 

«Исследование 

тактильных 

рецепторов» 

Просмотреть  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2497/start/ 

 

При отсутствии технической 

возможности: учебник п.55 читать, 

выполнить практическую работу стр. 219. 

Учебник, ответить 

на вопросы 1,3,6 

письменно. Фото 

работы прислать 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

Срок сдачи 

09.04.2020 до 16.00 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

География, 

О.В. Дудина 

  

Природные 

районы 

Восточной 

Сибири 

Zoom конференция. 

Если нет технических 

возможностей: в учебнике прочитать 

параграф 45. Ответить на вопросы после 

параграфа. 

В тетрадях 

письменно 

перечислить все 

природные районы 

Восточной  

Сибири и дать 

каждому району 

краткую 

характеристику, и 

прислать фото 

работы 

olguny120475@yan

dex.ru 

Срок сдачи 

09.04.2020 до 16.00 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение  

Алгебра, 

Е.В. Евдокимова 

 

Решение 

неравенств с 

одной 

переменной. 

ZOOM-конференция, в случае отсутствия 

связи посмотреть задание в 

прикрепленном файле в АСУ РСО 

Из учебника 

решить № 846. 

Фото работы 

прислать 

5elena_evd@mail.ru 
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Срок сдачи 

09.04.2020 до 16.00 

4 11.10-

11.40 

С помощью 

ЭОР 

Английский язык,  

В.А. Мишко 

 

Великие книги 

человечества. 

Изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/start/ 

При отсутствии технической 

возможности: 

работа с учебником упр. 5стр. 92 

прочитать. 

Работа с 

учебником упр. 3 

стр. 99 выполнить  

письменно. 

Выслать 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 

09.04.2020 до 16.00 

5 12.00-

12.30 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

ИЗО, 

Д.А. Никитина 

Ты - архитектор Посмотреть презентацию и нарисовать 

здание в выбранном архитектурном стиле 

http://www.myshared.ru/slide/1356415/  

При отсутствии технической 

возможности: 

работа с учебником Питерских А.С. 

Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека с.90-101 

читать 

 

Фото рисунка 

прислать  

shvecova-

darya@mail.ru 

Срок сдачи 

09.04.2020 до 16.00 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

ИГЗ, 

Е.В. Евдокимова   

Решение систем 

неравенств с 

одной 

переменной. 

Прочитать в учебнике п.35, решить 

№875,877(1стр) 

Не предусмотрено. 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Л. Б. Нестерова   

А.Твардовский. 

"Василий 

Теркин": человек 

и война. 

Посмотреть презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literature-attvardovskiy-poema-vasiliy-

tyorkin-klass-3298099.html 

Если нет технических  

возможностей: учебник, стр.146-171, 

прочитать , 

 

Прочитать в 

учебнике стр.148-

171. 

Письменная работа 

на тему: «Образ 

Теркина» 

Фото работы 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  
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Срок сдачи 

09.04.2020 до 16.00 

 


