
Расписание занятий для  8 класса на 08.04.2020 
С

р
ед

а 
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п
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я
 

№ Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00- 

9.30 

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материалом 

ОБЖ  

 

Гордеев 

Михаил 

Александрович 

«Здоровый образ жизни как 

необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и 

общества» 

 

Прочитать параграф 8.4 учебника 

Параграф 8.4, 

задание на стр. 

190. 

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Биология  

Сошилова Дарья 

Александровна 

Слуховой анализатор. 

Лабораторная работа. 

Определение остроты слуха  

Изучить урок https://youtu.be/VfzSjjU8sn0 
Изучить л/р https://youtu.be/_ct26b2C5ss 
При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником 

стр. 315-319, в конце параграфа ответить 

на вопросы 

Выполнить 

проверочную 

работу Я-Класс:  

https://www.yaklas

s.ru/TestWork/Join/

VBWVMP3rgUi69

MGRT1kgBA 

Если нет 

технической 

возможности, 

выполняем 

задание в 

учебнике  стр.319 

№ 1 (устно), №2 

(письменно). 

Выслать № 2 

через ВК до 

08.04.2020. 

3 10.40-

11.10 

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материалом 

География  

 

Куршук 

Антонина 

Петровна 

Охрана природы и особо 

охраняемые территории 
Используя: Учебник с. 128 - 129, 

атлас с.19, 20-21, 64 выполнить 

задания в тренажёре с.82(№19,20), 

с.84-85 (№5,6). 

 

Используя: 

Учебник с. 128 - 

129, атлас с.19, 

20-21, 64 

выполнить 

задания в 

тренажёре 

с.82(№19,20), 

https://youtu.be/VfzSjjU8sn0
https://youtu.be/_ct26b2C5ss
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/VBWVMP3rgUi69MGRT1kgBA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/VBWVMP3rgUi69MGRT1kgBA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/VBWVMP3rgUi69MGRT1kgBA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/VBWVMP3rgUi69MGRT1kgBA


с.84-85 (№5,6). 

Фотографироват

ь и прислать 

любым удобным 

способом 

Завтрак   

11.10-11.40 

4 11.40 -

12.10 

С помощью 

ЭОР 

8 алгебра 

Тагдирова Ю.С. 

Теорема Виета. Формулы Выполнить задания в "Я-класс"   

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5

T6piJ6JcE-QyjwCMLCi2w 

Если нет технической возможности, 

изучить в учебнике п. 21, выполнить 

№ 713, 717 

 

Учебник: п. 21, 

№ 714, 716, 718, 

720 

 

5 12.20– 

12.50 

С помощью 

ЭОР 

информатика 

Тагдирова Ю.С. 

Web -страницы и Web-сайты. 

Структура Web-страницы. 

Просмотреть видеоурок, составить 

конспект 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/s

tart/ 

Если нет технической возможности, 

изучить в учебнике п. 3.7.1., 

составить конспект 

 

Учебник: п. 

3.7.1., стр. 113 

 

6 13.00- 

13.30 

 

С помощью 

ЭОР 

история 
Пономаренко 

И.В. 

Народные движения. 

Восстание Е.И. Пугачева    

https://www.youtube.com/watch?v=HX

IHsM-TI3A Просмотрите ресурс. 

Если нет технической возможности, 

п.21 учебника, с.31, ответы на 

вопросы 

 Написать 

биографию 

Пугачева в АСУ 

РСО или план 

востания, 

причины, 

начало,ход итог) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5T6piJ6JcE-QyjwCMLCi2w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5T6piJ6JcE-QyjwCMLCi2w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/start/
https://www.youtube.com/watch?v=HXIHsM-TI3A
https://www.youtube.com/watch?v=HXIHsM-TI3A


   Самостояте

льная 

работа 

 

краевед 
Пономаренко 

И.В. 

Самарский край в 1920–1930-е 

гг.  

http://историческая-

самара.рф/каталог/самарская-

история/между-гражданской-и-

великой-отечественной-

войнами/самарский-край-в-20-е-–-30-

е-годы.html Просмотрите ресурс. 

 Просмотреть и 

сделать конспект 

и прислать фото 

в АСУ РСО 
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