
Расписание занятий для учащихся  8 класса на понедельник, 6 апреля 
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Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.3

0-

09.0

0 

С помощью 

ЭОР 

Информатик

а 

«Восьмерична
я и 

шестнадцатери
чная системы 

счисления. 
Компьютерные 

системы 
счисления» 

Посмотрите 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/335 8 

 Если нет технических возможностей: Учебник 
стр. 9-11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/t
rain/#204393  

Учебник стр.15 №13,14,15  
Подготовить фото отчет. 

2 09.2

0-

09.5

0 

С помощью 

ЭОР 

Биология Выделение. 

Строение 

почек. 

РЭШ урок № 24. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2217/

start/ 

 

Выполнить тренировочное задание. 

 

При отсутствии технической 

возможности: работа по учебнику 

стр.201-204.Выписать предложения, 

выделенные зелѐным цветом. 

Сделать схематический рисунок 

почки в разрезе стр.202.   

Выполнить в РЭШ  

контрольное задание. Выучить 

основные понятия. 

 

При отсутствии технической 

возможности : письменно 

ответить на вопросы 1, 7.на 

стр.206.Прислать в ВК или по 

вайберу. 

 

3 10.1

0-

10.4

0 

занятия с 

ЭОР 

География Восточно-

Европейска

я равнина  

Посмотреть: 
https://www.youtube.com/watch?v=Aa6rJ1ePN8
0 
изучить материал в учебнике  
 

Задания в учебнике 

4 11.0

0-

11.3

Применение 

ЭОР 

Русский 

язык 

 Работа 

над 

ошибками 

РЭШ Урок № 38 (теоретическая 

часть) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/

Упр.294. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/335%208
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/train/#204393
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/train/#204393
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2217/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2217/start/
https://www.youtube.com/watch?v=Aa6rJ1ePN80
https://www.youtube.com/watch?v=Aa6rJ1ePN80
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/start/


0 по теме: 

«Обособлен

ные члены 

предложени

я». 

start/. 

 

Обед 11.30-12.00 

5 12.0

0-

12.3

0 

Он-лайн Английский 

язык 

Портрет 

успешного 

человека.  

Скайп, Одноклассники, Вконтакте 

(весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Стр.95(101), упр.4, стр.96(102), 

упр.11, текст №1 

Стр.96(102). 

упр.97(103),упр.11-прочитать 

любой один текст, перевести 

6 12.5

0-

13.2

0 

С помощью 
ЭОР 

Математика 

модуль 

«Алгебра» 

Решение 

систем 

неравенств 

с одной 

переменной

. 

Посмотреть теорию по данной 

ссылке 

http://imperiya.by/video/uOWHWCRf

Mix/algebra-8-klass-urok42-reshenie-

sistem-neravenstv-s-odnoy-

peremennoy.html. 

Выполнить по учебнику №881 

Выполнить по учебнику №882 

7 13.4

0-

14.1

0 

С помощью 
ЭОР 

Музыка  Ленинград

ская 

симфония 

Шостакови

ча 

Вконтакте, АСУ РСО 

Изучить и выполнить контрольные 

задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3186/start/ 

Записать основные понятия и 

краткую биографию 

Шостаковича в тетрадь 

8 14.3

0-

15.0

0 

самостоятел

ьная работа 

с учебным 

материалом. 

 

Развитие 

функционал

ьной 

грамотности 

Проведение 

рубежной 

аттестации. 

Заниматель

ное 

электричест

во.  

Посмотреть презентацию в 

прикрепленном файле в АСУ РСО 

Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/start/
http://imperiya.by/video/uOWHWCRfMix/algebra-8-klass-urok42-reshenie-sistem-neravenstv-s-odnoy-peremennoy.html
http://imperiya.by/video/uOWHWCRfMix/algebra-8-klass-urok42-reshenie-sistem-neravenstv-s-odnoy-peremennoy.html
http://imperiya.by/video/uOWHWCRfMix/algebra-8-klass-urok42-reshenie-sistem-neravenstv-s-odnoy-peremennoy.html
http://imperiya.by/video/uOWHWCRfMix/algebra-8-klass-urok42-reshenie-sistem-neravenstv-s-odnoy-peremennoy.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3186/start/


 


