
 

Класс 8 
    

п
я

т
н

и
ц

а
, 
1
3
.1

1
.2

0
2
0
 

№ 

урок

а 

Время 

проведе

ния 

Способ 

проведени

я 

Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 

9.00 

С помощью 

ЭОР 
Математика 

Шаруева Г.В. 

Решение задач Zoom- конференция, ссылка на почте в 

АСУРСО. Если нет подключения, 

работаем по учебнику повторим 

определения ромба и квадрата, вспомним 

свойства. выполним №414а, 413аб 

Задания прислать на вайбер, или эл.почту 

Учебник № 410, 416,вопросы с 16-

20 Выполненную работу прислать 

на вайбер, или эл.почту до 14 00 ч 

16.11.20 года 

2 9.20 - 

9.50 

С помощью 

ЭОР 
Математика 

Шаруева Г.В. 

Функция y=k/x и ее 

график 

Zoom- конференция, ссылка на почте в 

АСУРСО. Если нет подключения, 

работаем по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/train/  

выполнить тренировочные задания 

Учебник п 8 №187, 189 

Выполненную работу прислать на 

вайбер, или эл.почту до 14 00 ч 

16.11.20 года 

3 10.10 - 

10.40 

С помощью 

ЭОР 
Английский язык 

Макарова А.П. 

Поздравительная 

открытка 

Zoom- видеоконференция, ссылка на 

почте в АСУРСО. Если нет подключения, 

работаем по учебнику: стр.57 прочитать 

правило в рамке. Выполнить упр.2 на 

стр.58 расставить слова в правильном 

порядке (письм.). Задание прислать на 

почту: anyasphinks@rambler.ru или в 

viber/whatsApp 9198078290 

Сделать открытку своими руками, 

используя одно из поздравлений 

на стр.58 упр.2. Фото открытки 

прислать на почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в 

viber/whatsApp 9198078290 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 

4 11.10 - 

11.40 

С помощью 

ЭОР 
Информатика 

Максимов В.А. 

. Кодирование 

текстовой 

информации. 

«Кодирование 

текстовой 

информации» 

Кодирование 

графической 

информации. 

Пространственная 

дискретизация. 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.

php?id=4#section-2 Урок от 13.11.2020 

Выполнит все задания урока в 

Виртуальной школе +п. 2.2.1, 

2.2.2 стр. 40- 44, Котрольные 

вопросы стр. 44, стр.стр.49. 

Загрузите ниже 

5 12.00 - 

12.30 

С помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура  

Лебедев Н.Н. 

Штрафной бросок Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте АСУРСО. При 

отсутствии подключения - 

Подтягивание мал Сгибание рук -

дев. Домашнее задание присылаем 

удобным 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/train/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=4#section-2
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=4#section-2
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=4#section-2


https://resh.edu.ru/subject/lesson/3213/start/ способом:  

1. Почта: 

lebedevnik0lai@yandex.ru 

2. Вайбер: 89272943077 

6 12.50 - 

13.20 

С помощью 

ЭОР 
Русский язык 

Пивнева О.А. 

Составное глагольное 

сказуемое 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте АСУРСО. РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/start/ 

 

п.20,упр.103 выполнить 

письменно,прислать скриншот на 

эл.почту(Вайбер,АСУРСО) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3213/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/start/

