
8б среда, 22.04.2020

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 (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 

3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Богомолова Ольга 

Александровна

Личная гигиена. 
Гимнастика для глаз.

Познакомиться с упражнениями 
для глаз и выяснить зачем нужно 
укреплять глазные мышцы.

В дневник записать упражнения 
для глаз. Обратная связь: почта 
АСУ РСО, вайбер.

4-й урок
 

11.30–12.00

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 
Обратная связь почта АСУ РСО 
или электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru

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

5-й урок
12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

География, Пичугина 
Ирина Алексеевна

Особенности природы 
Дальнего Востока Учебник

Параграф 49 читать, выписать 
главное в тетрадь. Присылать по 
Вайберу6-й урок

 13.10–13.40 Самостоятельная 
работа

Русский язык Колобкова 
Татьяна Валериевна

Вставные слова, 
словосочетания и 
предложения.

Познакомиться с теорией п. 62. Устно 
упр. 385, письменно упр. 372

Повторить правила, упр. 387. 
Обратная связь: на вайбер.

7-й урок
 

14.00-14.30

Самостоятельная 
работа

Алгебра,  Скребкова 
Наталия Ивановна

Свойства степени с целым 
показателем

Учебник: п.38,  № 999(1 ст), 994(1 стр) Учебник: п.38, № 991, 993(2 стр), 999
(2 ст). Обратная связь: АСУ РСО, эл. 
почта

https://videouroki.net/video/29-sotsial-nyi-statusy-i-roli.html
https://videouroki.net/video/29-sotsial-nyi-statusy-i-roli.html
http://контрользнаний.рф/socialnye-statusy-i-roli/
http://контрользнаний.рф/socialnye-statusy-i-roli/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


8-й урок
 

14.50-15.20

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

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
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

