
Расписание занятий для 8 класса на 09.04.2020г.  

 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. 
Просмотреть 

видеоhttps://www.youtube.com

/watch?v=2tEEerMr-AU 

 

Выполнить упражнения на 

выносливость. Фотоотчет на 

электронную почту 

sokolovskij1971@inbox.ru  9 

апреля до 20.00 

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Четыре 

замечательных точки. 

Урок с применением презентации 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2

018/05/19/svoystvo_bis-sy_ugla.pptx 

Просмотреть презентацию, кроме 

6-ого слайда, выполнить 

практические задания, указанные в 

презентации. 

П.74, № 674. 

 Письменное задание прислать  

на электронную почту  

Lub.titova2016@yandex.ru 

 10 апреля до 20.00 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Химия 

Коннова А.В. 

 Ионные уравнения.  Посмотреть видеоурок 

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

6FFy5CRGm4 

Работа с учебником п.38 

 

п.38 упр.4 стр.234 

Фото выполненной работы 

прислать на электронную 

почту 

antonina-konnova@mail.ru 

до 19.00 12 апреля 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостояте

льная 

работа 

ИЗО 

Быкова Е.Н. 

Мир на экране: здесь 

и сейчас.  

Посмотреть презентацию 

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

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

mir-na-ekrane-zdes-i-seychas-

2903205.html 

 

Эскиз работы «Моя передача и 

её студийное оформление» 

Фото выполненной работы 

прислать через Viber или на 

электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  

9.04.2020 до 18.00 

 

5 12.20-

12.50 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Авдеева Л.В. 

Самостоятельная 

работа № 3 
 Посмотреть урок Написать сочинение "Как я 

соблюдаю режим 
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«Обособленные 

члены предложения». 

https://tak-to-ent.net/ 

или работа с учебником с.189 

(контрольные вопросы), 

упр.334,335,336 (часть I) 

самоизоляции", включив в 

него три и более предложений 

с обособленными членами 

предложения и прислать фото 

сочинения  на эл.почту: 

avdeeva.ma2016@yandex.ru 

или вКонтакте 

(https://vk.com/id454462630) 

до 20:00 ч. 10.04.2020 г.  

6 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Авдеева Л.В. 

Героика и юмор в 

поэме «Василий 

Тёркин». 

 Посмотреть урок 

https://urok.1sept.ru/  

(просмотр презентации); 

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

Z3dSsb5IHE 

(просмотр спектакля)  

или работа с учебником с.148-171 

(прочитать) 

С. 165-171 (прочитать),   с.172 

задание 4 (письменно) 

прислать фото выполненного 

задания  на эл.почту: 

avdeeva.ma2016@yandex.ru 

или вКонтакте 

(https://vk.com/id454462630) 

до 20:00 ч. 13.04.2020 г. 

7 13.40- 

14.10 

С помощью 

ЭОР 

ОБЖ 

Приданова Е.А. 

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний  

 Учебник п. 7.5 стр. 179-182. 

Посмотреть видеозапись  

https://vk.com/video-

166137983_456239125  

Задание №3 стр. 183 

(письменно). 

Выполненное задание 

прислать через Viber 

(89372103213) или 

электронную почту 

pioner_sch@samara.edu.ru   до 

18.00 14  апреля  

7 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  

Не предусмотрено 
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