
8А среда 22.04
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 оф-лайн (ЭОР)
Технология.ИКТ Карасева 
Н.Н.Заболотнова Г.Н.

Реализация проекта 
"Моя профессия" ИКТ: 
Программирование 
линейных алгоритмов.

Икт: п.3.3- изучить и выписать типы данных с примерами.
технология:https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%
D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%
D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%
D0%B3%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%
D1%81%D1%81%20%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%
80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%
D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%
20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%
80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%
20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%
D1%80%20%D0%BF%D1%8D%D0%B2%D0%
BC&stype=image&lr=11141&parent-reqid=1586524767917659-
510666340381819901600158-production-app-host-man-web-yp-
231&source=tags&tab_id=images- смотреть презентацию.При 
отсутствии связи использовать журналы,каталоги.

Работа над проектом "Моя профессия".Сдача готовых 
работ в Асу РСО, эл.почта Икт: п.3.3- изучить и выписать 
типы данных с примерами.

2-й урок

09.50–10.20

самостоятельно русский язык Ямскова 
Наталья Ивановна

 Выделительные знаки 
препинания при 
обращении. 
Употребление 
обращений. Учебник, тетрадь

Параграф 57, Упр № 348 (по заданию)Присылать : 
вайбер, почта

3-й урок

 10.40–11.10

Оф-лайн ПД Лютова Ольга 
Анатольевна

Результаты опытно-
экспериментальной 
работы: таблицы, 
графики, диаграммы, 
рисунки, иллюстрации; 
анализ, выводы, 
заключение

Ознакомьтесь с информацией по ссылке. Выпишите, что такое 
заключение исследовательского проекта.  В случае отсутствия 
связи- готовим проект  о Героях Великой Отечественной войны 
Самарской области и Чапаевска (сбор информации)

Запишите  несколько общепринятых фраз для 
написания Заключения проекта.   Обратная связь- 
почта АСУ РСО или lyutoolga@yandex.ru

https://obuchonok.ru/node/5810
4-й урок

 

11.30–12.00

оф-лайн (ЭОР) ИКТ технология.Карасева 
Н.Н.Заболотнова Г.Н. 

ИКТ: Программирование 
линейных алгоритмов. 

Реализация проекта 
"Моя профессия"

Икт: п.3.3- изучить и выписать типы данных с примерами.
технология:https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%
D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%
D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%
D0%B3%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%
D1%81%D1%81%20%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%
80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%
D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%
20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%
80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%
20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%
D1%80%20%D0%BF%D1%8D%D0%B2%D0%
BC&stype=image&lr=11141&parent-reqid=1586524767917659-
510666340381819901600158-production-app-host-man-web-yp-
231&source=tags&tab_id=images- смотреть презентацию.При 
отсутствии связи использовать журналы,каталоги.

Икт: п.3.3- изучить и выписать типы данных с 
примерами.Работа над проектом "Моя профессия".
Готовые работы отправлять в АСУ РСО, на эл.почту

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

ИД Майорова Ирина 
Александровна

Требования к докладу.

Найти материал по теме самостоятельно. " Правила оформления 
текста в редакторе Microsoft Word".

Выполнить упр.2 стр.258

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятельная 
работа

география Пичугина Ирина 
Алексеевна

Природные комплексы и 
природные уникумы 
Дальнего Востока Учебник п.50 Параграф 50 читать, отвечать на вопросы устно

https://obuchonok.ru/node/5810
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


7-й урок
 

14.00-14.30 Он-лайн
Алгебра Быкова Лариса 
Викторовна

Свойства степени с целым 
показателем.

Урок проводится с использованием трансляции на платформе zoom 1.
Видеоопрос по пред. теме2. Объяснение нового материала 3.
Закрепляющие примеры 4. Инструктаж по д/р  № 997,998,1005  Присылать :вайбер, почта, АСУ РСО

8-й урок
 

14.50-15.20 Оф-лайн (ЭОР)
обществознание Степина 
Ирина Рифовна Социальные статусы и роли

https://videouroki.net/video/29-sotsial-nyi-statusy-i-roli.html http://контрользнаний.рф/socialnye-statusy-i-roli/

Просмотреть видео урок по ссылке. При отсутствии связи: §14 читать, 
выписать определения.

§14, письменно № 2 (рубрика «В классе и дома»). Выполнить 
тест, сделать скриншот с оценкой. Обратная связь: Viber 
+7904 731 0343, почта АСУ РСО, ВК https://vk.com/stepina_ir , 
эл.почта stepina_ir@mail.ru 

https://videouroki.net/video/29-sotsial-nyi-statusy-i-roli.html
http://контрользнаний.рф/socialnye-statusy-i-roli/

