
8А вторник 21.04
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок

09.50–10.20

оф-лайн литература Ямскова 
Наталья Ивановна

 Стихи и песни о 
Великой Отечественной 
войне. https://yadi.sk/i/oQv3PcnTKVG_Bw 

Учебник стр. 175-187. Написать отзыв о любой 
понравившейся песне Присылать: вайбер, почта

3-й урок

 10.40–11.10

Он-лайн Геометрия Быкова 
Лариса Викторовна

Теорема о точке 
пересечения высот. 
Вписанная окружность.

Урок проводится с использованием трансляции на платформе zoom 
1.Видеоопрос по пред. теме2. Объяснение нового материала 3.
Закрепляющие примеры 4. Инструктаж по д/р

Присылать :вайбер, почта, АСУ РСО п 77-78, № 702,706

4-й урок
 11.30–12.00

Самостоятельная 
работа 

биология Тисленко Елена 
Анатольевна

Закономерности работы 
головного мозга учебник

п 58, вопрос 2  письменно в тетрадь. Обратная связь - 
почта tislelena@yandex.ru

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн

английский  язык  
Халилова Татьяна 

Дмитриевна

Система  образования https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/main/ Посмотреть РЭШ 44 видео, повторить слова и ответить на вопросы( стр 9 журнала о России )-Комментарии в АСУ

При отсутствии связи  -стр 9  в   Журнале  о  России
Английский язык 2 

Шмелева Елена 
Валентиновна

https://edu.skysmart.ru/student/xevesipegi Выполните упражнения на платформе Skysmart, результаты 
придут автоматически. При выполнении упражнений 
учебника предварительно проработайте слова Модуль 7d, 
значения идиоматических выражений выпишите из 
Приложения 3. Ответы присылайте на почту АСУ РСО.При  отсутствии связи с. 112 №4, 6 - 8 (п)

6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн
искусство Лютова Ольга 
Анатольевна

Как человек реагирует на 
различные явления в 
жизни и в искусстве

Ознакомьтесь с презентацией. Составьте таблицу- художники и 
композиторы, преставленные в презентации, и их творения, в чем смысл 
их произведений. В случае отсутствия связи  - прослушать  7 симфонию Д.
Шостаковича. Какие мысли и чувства вызывает  эта музыка? (устно) прослушать  8 симфонию Д.Шостаковича. Какие мысли и 

чувства вызывает  эта музыка? письменно.  Обратная связь -
Почта Асу Рсо, личная почта lyutoolga@yandex.ru 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kak-chelovek-reagiruet-na-
yavleniya-v-zhizni-i-iskusstve-klass-1867441.html

7-й урок
 14.00-14.30

Самостоятельная 
работа 

химия Майорова Ирина 
Александровна

Соли в свете ТЭД, их 
свойства (1-й из 1

Изучить п. 42. Выписать определения, типичные реакции солей с 
примерами.

Выполнить упр 1, 5 стр.258. Обратная связь почта АСУ РСО 
или электронная почта mayorovaira1969@mail.ru

8-й урок
 

14.50-15.20 Самостоятельно

Физическая 
культура Богомолова 
Ольга Александровна

Факторы, 
благоприятствующие 
хорошему зрению.

Узнать как поддерживать хорошее зрение и какие продукты и 
витамины необходимы.

Закрепить знания по гигиене зрения, выполняем гимнастику 
для глаз. соблюдаем личную гигиену
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https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kak-chelovek-reagiruet-na-yavleniya-v-zhizni-i-iskusstve-klass-1867441.html
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