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 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 –       

9.30 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Технология 
Бекренева Н.В. 

Наши руки не для 

скуки 

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

Aj8UYg&list=PLu0CuNvZjNDFcMD6sb

w_9RmuLB4h82-wA&index=2 

Если нет доступа в интернет, 

выполняем домашнее задание 

Написать краткий доклад: «Что я 

могу сделать своими руками» 

2 9.40 -   

10.10 

Самостояте

льная 

работа 

Математика 
Фомина Е.В. 

Решение 

неравенств с 

одной 

переменной. 

В учебнике решить №  842  Учебник: решить № 841,843 

(Отправлять решения на почту-

len.fomina2012@yandex.ru) или 

через Вотсап, АСУ РСО 

3 10.20 -     

10.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 
Максимов В.А. 

Базы данных в 

электронных 

таблицах. 

Виртуальная школа, курс 8 класс, радел  

«Хранение, поиск данных в 

электронных таблицах» 

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

w.php?id=4 

Посмотреть видео РЭШ 

Изучить презентацию 

Выполнить Практическую работу 5.1 

стр. 114 

Загрузить в ВШ 

http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assig

n/view.php?id=45 

Файл электронных таблиц и скриншот 

выполненной работы  

В случае отсутствия Интернет изучать 

стр. 108-111 учебника Информатика 8 

класс, Н.Д.Угринович 

Ответить на вопросы 1- 5 стр. 111 

изучать стр. 108-111 учебника 

Информатика 8 класс, 

Н.Д.Угринович 

Ответить на вопросы 1- 5 стр. 111 

Завершить Практическую работу 

5.1 стр. 114 

ЗАВТРАК 10-50 – 11-20 

https://www.youtube.com/watch?v=vskjnAj8UYg&list=PLu0CuNvZjNDFcMD6sbw_9RmuLB4h82-wA&index=2
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http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=4
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=4
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/view.php?id=45
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4 11.20 – 

11.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 
Пивнева О.А. 

Урок-зачёт по 

теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

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

klass/predlozheniya-s-obraweniyami-

vvodnymi-slovami-i-

mezhdometiyami/odnorodnye-chleny-

predlozheniya-znaki-prepinaniya-pri-nih 

 

Просмотреть видеоурок 

 

Без доступа к интернету: 

Учебник: стр.155, упр.282,283- 

письменно 

ТЕСТЫ: 

https://interneturok.ru/lesson/russian

/8-klass/predlozheniya-s-

obraweniyami-vvodnymi-slovami-i-

mezhdometiyami/odnorodnye-

chleny-predlozheniya-znaki-

prepinaniya-pri-nih/testcases  

(выполнить и прислать скриншот 

в Вайбер или на эл.почту) 

Без доступа к интернету: 

Учебник: стр.155-ответить на 

вопросы (устно), упр.284-

письменно. Выполнить, принести 

в школу на вахту в 

среду,15.04.2020г. до 15.00 

5 12.00 – 

12.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Краеведение 
Шельпова Е.И. 

Самара 

туристическая 

https://turisticum.ru/2015/samara.html 

https://pikabu.ru/story/turisticheskie_mesta

_samarskoy_oblasti__natsionalnyiy_park_

samarskaya_luka_4142710 

Подготовить презентацию «Мой 

туристический маршрут по 

Самарской области»  

6 12.40 – 

13-10 

С 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 
Макарова А.П. 

Инструкции к 

лекарственным 

препаратам. 

Работаем на уроке 

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

w.php?id=75#section-3 

В случае отсутствия доступа к интернет 

ресурсам, посмотреть задания учебника 

на стр.144-145 упр. 1.2 прочитать 

диалог. 

 

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

tixiri/4/materials 

Выберите правильное описание 

ИЛИ 

Учебник: стр.145 упр.2 вставить 

подходящие по смыслу слова 

(письм. в тетради или на лист.) Не 

забудьте подписать ФИ, класс, 

предмет. Выполнить до 14.04. 

Принести на вахту в среду до 

19.00 
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