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 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 –       

9.30 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Самостояте

льная 

работа 

 

Биология 
Максимова Т.А. 

Мочеобразование 

и его регуляция 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.r

u/course/view.php?id=68 

 При отсутствии 

технической возможности 

работать с учебником с.102-

103,зарисовать рис.4.43-4.44 

Выполняем задания в  учебнике П.42, 

вопросы №3-5 с.103 письменно в 

тетрадях. Выслать через почту в 

АСУРСО или Вайбер до 13.04 

 

2 9.40 -   

10.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература  

Пивнева О.А. 

А. П. Платонов. 

Картины войны и 

мирной жизни в 

рассказе 

«Возвращение» 

https://interneturok.ru/lesson/l

iteratura/8-klass/literatura-hh-

veka/rasskaz-andreya-

platonova-vozvraschenie 

Просмотреть видеоурок 

 

 

Без доступа к интернету: 

Учебник: стр.175-177 читать 

ТЕСТЫ: 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-

klass/literatura-hh-veka/rasskaz-andreya-

platonova-vozvraschenie/testcases  

(выполнить и прислать скриншот в 

Вайбер или на эл.почту) 

Учебник: стр.177, стих. М. Исаковского 

«Катюша» - учить 

 

Без доступа к интернету: 

Учебник: стр.177, стих. М. Исаковского 

«Катюша» -учить; стр.179,вопрос №2 –

письменно. Выполнить, принести в 

школу на вахту в пятницу.10.04.2020г.  

до 15.00  

3 10.20 -     

10.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 
Макарова А.П. 

Забота о здоровье Работа на уроке 

http://obsharovka1.minobr63.r

u/course/view.php?id=75#sect

ion-2 

В случае отсутствия доступа 

к интернет ресурсам, 

посмотреть задания 

учебника на стр.141-142 

упр. 1.2 прочитать три 

разных мнения о здоровом 

образе жизни. 

 

https://vimbox.skyeng.ru/room/kagivomala/

3/materials 

Подберите подходящие по смыслу слова. 

ИЛИ 

Учебник: стр.141 упр.1.3 ответить на 

вопросы (письм. в тетради) Выполнить до 

14.04. Принести на вахту в среду до 19.00 

 

ЗАВТРАК 10-50 – 11-20 
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4 11.20 – 

11.50 

Самостояте

льная 

работа 

География 
Шельпова Е.И. 

Размещение 

населения России 

Повторение: https://geo-

oge.sdamgia.ru/test?theme=8-

решить с 1-10,если не 

получится ,то смотрим 

комментарий, задаем 

вопросы онлайн , 

если нет Интернета 

Учебник «География», 

параграф 50 

Отвечать на вопросы после параграфа 

(устно), письменно (в тетради) составить 

тезисы к параграфу 

5 12.00 – 

12.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Черчение 
Бекренева Н.В. 

Понятие о 

разрезах 

Вконтакте (весь класс) 

WhatsApp  89277610363 

 В случае отсутствия связи: 

В АСУ РСО 

Конспект 

(перенести в тетради чертежи из 

презентации)  

6 12.40 – 

13-10 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Фомина Е.В. 

Градусная мера 

дуги окружности. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2027/start/  

Если нет технической 

возможности 

прочитать параграф 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/contr

ol/1/#156082 

или 

 Если нет технической возможности 

решить № 646, 648 в учебнике 

(Отправлять решения на почту-

len.fomina2012@yandex.ru) или через 

Вотсап, АСУ РСО 
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