
 

Расписание занятий для 8 класса на 07.04.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Самостояте

льная 

работа 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Л/а. Развитие силовой 

выносливости. 
Посмотреть 

материал 

наhttps://infourok.ru/metodi-

vospitaniya-vinoslivosti-u-

uchaschihsya-klassov-na-urokah-

fizicheskoy-kulturi-532605.html 

 

ОРУ. Приседания 3 подхода по 

50 раз. 

Фото выполненной работы 

прислать на электронную 

почту 

sokolovskij1971@inbox.ru   

 

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Быкова Е.Н. 

Роль государства в 

экономике 

Посмотреть презентацию 

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

obschestvoznaniyu-klass-fgos-rol-

gosudarstva-v-ekonomike-

2523074.html 

Работа с учебником, п.23 

 

П.23, вопрос №4 с.201 

письменно 

Фото выполненной работы 

прислать на электронную 

почту. 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Геометрия 

Титова Л.Ю. 

Четыре замечательные 

точки треугольника  
Посмотреть урок 

https://infourok.ru/materialy_prezenta

ciya_i_konspekt_uroka_po_teme_za

mechatelnye_tochki_treugolnika-

155761.htm  

п. 73 

п.73  № 676   

выполнить и прислать выслать 

любым удобным способом 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР 

Биология 

Марочкина Н.И. 

Анализаторы. 

Зрительный 

анализатор. 

Просмотр РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/249

9/main/  

п.48,49 зад. стр.304,310 

лаб.работа стр.310 

Выполнить и прислать выслать 

любым удобным способом 

5 12.20-

12.50 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Авдеева Л.В. 

Синтаксический разбор 

предложения с 

обособленными 

Просмотр урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/265

п. 53  упр. 330 (письменно) 

Выполнить и прислать выслать 
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членами.   3/main/  

Учебник п. 53 .  

любым удобным способом 

6 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Авдеева Л.В. 

«Василий Тёркин». 

Идейно-художественное 

своеобразие поэмы. 

Анализ главы 

«Переправа»  

Посмотреть урок 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=9195679288632777961&text=уро

к%20 

 

Стр. учебника  172  

задания 1-2 (письменно) 

Выполнить и прислать выслать 

любым удобным способом. 

 

7 13.40-

14.10 

Самостояте

льная 

работа 

Технология 

Соколовский 

В.И. 

Монтаж 

электрической 

цепи.Пр/работа №22  

Оконцовывание 

медных одно и 

многожильных 

проводов. 

Просмотреть презентацию 

https://uchitelya.com/tehnologiya/842

04-prezentaciya-montazh-

elektricheskoy-cepi-8-klass.html 

 

Произвести зарядку 

штепсельной вилки. Прислать 

фото отчет на электронную 

почту 

sokolovskij1971@inbox.ru   

 

8 18.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО  
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