
8А ЧЕТВЕРГ 23.04

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок

9.00–9.30

Самостоятельная 
работа

английский язык(1)  Халилова Татьяна Дмитриевна

Использование  
компьютерных сетей

Учебник стр 118. Работа  стекстом  по упр.3

Прочитать  текст  повторно .  ваписать  из  текста  
английские  эквиваленты  данным   терминам.
(Комментарии  в   АсУ)

Английский язык(2)  
Шмелева Елена 

Валентиновна

Сочинение-рассуждение Учебник с.114 №3, 8 Прочтите текст об использовании интернета 
при выполнении домашнего задания, устно переведите, выпишите 
выделенные слова, переведите их письменно, затем сотавьте план 
написания сочинения-рассуждения (№8)

с.115 №7 Напишите сочинение-рассуждение 
"Обучение по интеренету" 120-180 слов. Ответы 
присылайте на почту АСУ РСО.

2-й урок
09.50–10.20

Самостоятельно физика  Добин владимир 
Вячеславович

Источники света. Лучи 
света. Рэш,Урок 26

 раздел 10, п 63, упр 44. Присылать :вайбер, почта, АСУ 
РСО

3-й урок

 10.40–11.10

оф - лайн занятие ОБЖ Майорова Ирина 
Александровна

Профилактика вредных 
привычек

https://youtu.be/9N8yp_Im91o Письменно ответить нп вопрос "Какие меры 
предусмотрены в нашей стране против незаконного 
распространения наркотических средств"

Просмотреть видео урок по ссылке. При отсутствии связи найти 
материал по теме самостоятельно

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельно Алгебра, Быкова Лариса 
Викторовна

Свойства степени с 
целым отрицательным 

показателем. Учебник: п 38, выучить формулы

№ 1001,1003,1008. Присылать :вайбер, почта, АСУ РСО

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

5-й урок

12.20–12.50
Оф-лайн

История Клычкова Елена 
Викторовна

Внешняя политика 
Павла I

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/main/ Параграф 25-читать, вопросы и задания на стр.68- 
письменно.Обратная связь-прислать на почту АСУ,  в вк 
или в вайбере. 

При отсутствии связи- читать параграф 25 и ответить на вопрос: " 
Каковы были результаты внешней политики Павла 1 ?"

6-й урок
 13.10–13.40 самостоятельно

русский язык Ямскова 
Наталья Ивановна  Употребление обращений. Учебник, тетрадь

Параграф 58, упр 352(письменно) 356 ( устно)Присылать : 
вайбер, почта, АСУ РСО

7-й урок
 

14.00-14.30
Самостоятельная 
работа

биология Тисленко Елена 
Анатольевна

Сложная психическая 
деятельность: речь, 
память, мышление Учебник

п 59, 60, вопросы 6 и 7 письменно в тетрадь. Обратная связь 
- почта tislelena@yandex.ru

8-й урок
 14.50-15.20

https://youtu.be/9N8yp_Im91o
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/main/

