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 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 –       

9.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Музыка 

Богатырева С.В. 

Классика в 

современной 

обработке. 

Слушание -

Попурри классика 

в современной 

обработке 

 

Просмотреть презентацию, дайте ответ 

на вопрос. 

https://ppt4web.ru/muzyka/klassicheskaja-

muzyka-v-sovremennojj-obrabotke.html 

Прослушать – Попурри классика в 

современной обработке. 

https://www.youtube.com/watch?time_con

tinue=49&v=AKrCIidLiAw&feature=emb

_title 

При отсутствии технической 

возможности – индивидуальное задание 

на бумажном носителе можно взять на 

вахте школы.  

 

Письменно ответить на 

вопрос: 

Почему сегодня классика в 

современной обработке 

привлекает внимание 

слушателей? 

Если нет технической 

возможности  - 

индивидуальное задание на 

бумажном носителе 

находится на вахте школы. 

Тетради для проверки 

оставлять на вахте не 

позднее следующего урока 

по расписанию 

2 9.40 -   

10.10 

С помощью 

ЭОР 

Самостоятел

ьная работа 

 

Биология 
Максимова Т.А. 

Мочеобразование 

и его регуляция 

Виртуальная школа 

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

w.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 

3 10.20 -     

10.50 

С помощью 

ЭОР 

География 
Шельпова Е.И. 

Размещение 

населения России 

Повторение: https://geo-

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

Решить  с 1 по 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 

ЗАВТРАК 10-50 – 11-20 

4 11.20– 

11.50 

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 

Изучать стр. 108-111 

учебника Информатика 8 

класс, Н.Д. Угринович 

Ответить на вопросы 1- 5 

стр. 111 

Завершить Практическую 

https://ppt4web.ru/muzyka/klassicheskaja-muzyka-v-sovremennojj-obrabotke.html
https://ppt4web.ru/muzyka/klassicheskaja-muzyka-v-sovremennojj-obrabotke.html
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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 

работу 5.1 стр. 114 

5 12.00– 

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Математика 
Шаруева Г.В. 

Измерительные 

работы на 

местности 

https://www.youtube.com/watch?v=79AW

HGTI0ew 

посмотрите видеоурок . 

Выполните  номера из учебника 

№579,582 

Для тех у кого нет интернета разобрать 

пункт 64, решить номера указанные 

выше 

Прочитать п 64 учебника , 

ответить на вопрос 13 стр 

159 выполнить номера 

№ 580, 581 

прислать выполненную 

работу на вайбер или эл. 

почту  

для тех у кого нет 

интернета выполнить 

задания кл. работы и дом . 

задание в тетради до 13.04 

принести в школу на вахту 

в среду до 19 00 

6 12.40– 

13-10 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 
Макарова А.П. 

Забота о здоровье. Работа на уроке 

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

w.php?id=75#section-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/roo

m/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 

 7 13.20 

– 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Математика 
Шаруева Г.В. 

Решение задач с 

помощью дробно- 

рациональных 

https://www.youtube.com/watch?v=7T4gJ

22saMU 

посмотрите видеоурок .решите номера 

Учебник: п 26 № 620, п 51-

52    

Прислать выполненную 

http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/view.php?id=45
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/view.php?id=45
https://www.youtube.com/watch?v=79AWHGTI0ew
https://www.youtube.com/watch?v=79AWHGTI0ew
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-2
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-2
https://vimbox.skyeng.ru/room/kagivomala/3/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/kagivomala/3/materials
https://www.youtube.com/watch?v=7T4gJ22saMU
https://www.youtube.com/watch?v=7T4gJ22saMU


уравнений из учебника № 617,619. 

Для тех у кого нет интернета разобрать 

п 26 учебника. Выполнить номера 

указанные выше. 

 

 

работу на вайбер или эл. 

почту  

Для тех у кого нет 

интернета выполнить 

задания кл. работы и дом . 

задание в тетради до 13 

апреля. принести в школу 

на вахту в среду до 19 00 

 

 


