
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8Б КЛАССА 
П

Я
Т

Н
И

Ц
А

, 
1
0
.0

4
.2

0
2
0
 

у
р

о
к

 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 –       

9.30 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 
Пивнева О.А. 

А. П. Платонов. 

Картины войны 

и мирной жизни 

в рассказе 

«Возвращение» 

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

2 9.40 -   

10.10 

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 

3 10.20 -     

10.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 
Шаруева Г.В. 

Решение задач 

на движение с 

помощью 

рациональных 

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

65diEUE 

Просмотрите  урок и 

решите № 625,637 из учебника 

Учебник: п 26  №628 

Прислать выполненную работу на 

вайбер или эл. почту . 

Для тех у кого нет интернета 
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уравнений 

 

У кого нет интернета ,разберите 

задачи в учебнике пункта 26. 

Выполните номера указанные выше 

из учебника 

выполнить задания кл. работы и дом . 

задание в тетради до 15.04 апреля. 

принести в школу на вахту в среду 

15.04 до 19 00 

ЗАВТРАК 10-50 – 11-20 

4 11.20 – 

11.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 
Макарова А.П. 

Инструкции к 

лекарственным 

препаратам. 

Работаем на уроке 

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

view.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/hupetixiri

/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 

5 12.00 – 

12.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 
Шаруева Г.В. 

Графическое 

решение 

квадратных 

уравнений 

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

e68qAsw 

Просмотрите видео урок. Выполните 

номера из учебника  № 583 решить 

графически уравнения(а, б) 

Для тех, у кого нет интернета 

Решить номер 583 

 

Учебник: №593 решить графически а, 

б 

Прислать выполненную работу на 

вайбер или эл. почту. 

Для тех у кого нет интернета 

выполнить задания кл. работы и дом . 

задание в тетради до 15.04 апреля. 

принести в школу на вахту в среду 

15.04 до 19 00 

6 12.40 – 

13-10 

С 

помощью 

ЭОР 

Краеведение 
Шельпова Е.И. 

Самара 

туристическая 

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

https://pikabu.ru/story/turisticheskie_me

sta_samarskoy_oblasti__natsionalnyiy_

park_samarskaya_luka_4142710 

Подготовить презентацию «Мой 

туристический маршрут по Самарской 

области» 
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