
8А вторник 28.04
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

Русские поэты о родине, 
родной природе 
(обзор). https://yadi.sk/i/J_6mKbBIZRocpA

Учебник стр 207 -215 Анализ двух стихотворений на выбор. Присылать: 
вайбер, почта

При отсутствии связи -учебник на стр 207-215, анализ двух стих. на выбор

3-й урок

 10.40–11.10

Он-лайн Геометрия Быкова 
Лариса Викторовна

Свойство описанного 
четырехуголдьника

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, № 705, 708. Выписать 
свойство описанного четырехугольника

При отсутствии связи : п 78, записать свойство описанного четырехугольника, 
привести свои примеры

4-й урок
 11.30–12.00

Самостоятельная 
работа 

биология Тисленко Елена 
Анатольевна

Психологические 
особенности личности

в учебнике прочитайте п 67, схему на с 266 зарисовать в тетрад, выписать в тетрадь 
понятия:сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик, Экстраверт, интроверт

п 67, вопросы 1 и 4 письменно в тетрадь. Обратная связь - почта

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

Модальные  глаголы  
дедукции

При отсутствии связи- Грамматический  справочник модуль7-  записать  правила  с примерамиПросмотреть  видео.  Записать  примеры с переводом .Выполнить  №10  
стр 111( Полные  предложения  с переводом)  ( Обращаться  к  правилам  
в  Грамматическом справочнике  -  модуль7)обратная  связь-АСУ

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6759050851769224928&text=Видео%
20модальные%20глаголы%20в%20значении%20дедукции&path=wizard&parent-
reqid=1587661730967353-540828355698768617900125-production-app-host-vla-web-
yp-123&redircnt=1587662128.1

Английский язык 2 
Шмелева Елена 

Валентиновна

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6759050851769224928&text=Видео%
20модальные%20глаголы%20в%20значении%20дедукции&path=wizard&parent-
reqid=1587661730967353-540828355698768617900125-production-app-host-vla-web-
yp-123&redircnt=1587662128.1 Учебник с.111 №10 (письменно, предложения  прописывайте полностью, 

переведите предложения на русский язык, обращая внимание на 
модальные глаголы). Работы присылайте на почту АСУ РСО.Посмотрите видео о модальных глаголах в значении дедукции.  Запишите 

правила с примерами в словарь. В случае отсутствия связи сделайте 
конспект раздела Модальные глаголы Грамматического справочника, 
Модуль 7

6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн
искусство Лютова Ольга 
Анатольевна

Как человек 
реагирует на 

различные явления в 
жизни и в искусстве

Продолжаем знакомиться  с презентацией. Составьте таблицу (кто еще не 
сделал) - художники и композиторы, представленные 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? устно.  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

Генетическая связь 
классов 

неорганических 
соединений         Прочитать п.43., разобрать п. 38.

 Выполнить задания из прикреплённого файла. Обратная связь почта АСУ РСО 
или электронная почта mayorovaira1969@mail.ru

8-й урок
 

14.50-15.20 Самостоятельно

Физическая 
культура Богомолова 
Ольга Александровна "Я и сила воли" Сила оли - что это? Прочитай и сделай вывод для себя.

https://yadi.sk/i/J_6mKbBIZRocpA
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6759050851769224928&text=Видео%20модальные%20глаголы%20в%20значении%20дедукции&path=wizard&parent-reqid=1587661730967353-540828355698768617900125-production-app-host-vla-web-yp-123&redircnt=1587662128.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6759050851769224928&text=Видео%20модальные%20глаголы%20в%20значении%20дедукции&path=wizard&parent-reqid=1587661730967353-540828355698768617900125-production-app-host-vla-web-yp-123&redircnt=1587662128.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6759050851769224928&text=Видео%20модальные%20глаголы%20в%20значении%20дедукции&path=wizard&parent-reqid=1587661730967353-540828355698768617900125-production-app-host-vla-web-yp-123&redircnt=1587662128.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6759050851769224928&text=Видео%20модальные%20глаголы%20в%20значении%20дедукции&path=wizard&parent-reqid=1587661730967353-540828355698768617900125-production-app-host-vla-web-yp-123&redircnt=1587662128.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6759050851769224928&text=Видео%20модальные%20глаголы%20в%20значении%20дедукции&path=wizard&parent-reqid=1587661730967353-540828355698768617900125-production-app-host-vla-web-yp-123&redircnt=1587662128.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6759050851769224928&text=Видео%20модальные%20глаголы%20в%20значении%20дедукции&path=wizard&parent-reqid=1587661730967353-540828355698768617900125-production-app-host-vla-web-yp-123&redircnt=1587662128.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6759050851769224928&text=Видео%20модальные%20глаголы%20в%20значении%20дедукции&path=wizard&parent-reqid=1587661730967353-540828355698768617900125-production-app-host-vla-web-yp-123&redircnt=1587662128.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6759050851769224928&text=Видео%20модальные%20глаголы%20в%20значении%20дедукции&path=wizard&parent-reqid=1587661730967353-540828355698768617900125-production-app-host-vla-web-yp-123&redircnt=1587662128.1
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kak-chelovek-reagiruet-na-yavleniya-v-zhizni-i-iskusstve-klass-1867441.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kak-chelovek-reagiruet-na-yavleniya-v-zhizni-i-iskusstve-klass-1867441.html

