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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30
https://youtu.
be/bjAUz693VJM

Классный час, 
Шмелева Е.В.

Самара: первые в 
космосе.

Посмотри видео о развитии 
ракетостроения в Самаре.

Расспроси членов своей семьи, 
что они знают о Дне космонавтики. 
Если возникли трудности, 
поделись с ними информацией из 
видео.

2-й урок

09.50–10.20
Самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Степина И.Р.

Повторительно - 
обобщающий урок по 
теме «Экономическая 
сфера». Контрольная 
работа

Контрольная работа 
"Экономическая сфера" 
(файл прикреплён в АСУ 
РСО). Выполнить, работы 
прислать до 16.00.

  Выполнить, работы прислать до 
16.00.   08.04.2020. Контакты: Viber 
+7904 731 0343, в АСУ РСО, в ВК 
https://vk.com/stepina_ir или почту 
stepina_ir@mail.ru

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10
самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Богомолова О.А.

Техника безопасности 
при 
спортивных занятиях.

Завести дневник физических 
показателей. Составить 
комплекс ОРУ.

Записать комплекс в дневник и 
выучить,выполняя ежедневно.

4-й урок
 

11.30–12.00 ЭОР ИД, Майорова И.А. Ионные уравнения

 https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=1728645473084946302
1&text=видеоурок+по+химии
+8+класс+ионные+уравнени
я+габриелян Выполнить письменно упр.2,3, стр 

234 Обратная связь : Почта АСУ 
РСО

Прочитать п.38, просмотреть 
видеоурок.

5-й урок

12.20–12.50 ЭОР
География, Пичугина И.
А.

Природные районы 
Восточной Сибири

https://youtu.
be/WMFhzzSz1Kk

Параграфы 43-45 читать, отвечать 
на вопросы устно

при отсутвии связи читать п.
43-45

6-й урок
 

13.10–13.40

Оф-лайн (ЭОР) Русский язык, 
Колобкова Т.В.

Контрольная работа по 
теме "Обособленные 
члены предложения".

Выполнить тест (по 
вариантам) из файла, 
прикреплённого в АСУ РСО. 
При отсутствии связи: 
письменно ответить на 
контрольные вопросы на 
стр. 189 и выполнить упр. 
334

Выполнить контрольную работу и 
выслать на почту АСУ РСО и эл. 
почту.

7-й урок
 

14.00-14.30
самостоятельная 
работа

Алгебра, Скребкова Н.
И.

Решение систем 
неравеств с одной 
переменной

учебник п.35, разобрать 
примеры №877, 879 №881(1 столбик)882 (1 столбик)

https://youtu.be/bjAUz693VJM
https://youtu.be/bjAUz693VJM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17286454730849463021&text=видеоурок+по+химии+8+класс+ионные+уравнения+габриелян
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17286454730849463021&text=видеоурок+по+химии+8+класс+ионные+уравнения+габриелян
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17286454730849463021&text=видеоурок+по+химии+8+класс+ионные+уравнения+габриелян
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https://youtu.be/WMFhzzSz1Kk
https://youtu.be/WMFhzzSz1Kk


8-й урок
 

14.50-15.20 Оф-лайн (ЭОР) Искусство, Лютова О.А.

Всегда
ли люди одинаково 
понимали красоту?.
Великий дар 
творчества: радость и
красота созидания

Ознакомьтесь с 
презентацией, 
поразмышляйте над 
вопросом слайда №13 в 
случае отсутствия связи- 
выполните письменную 
работу "Что есть красота?" 

ответить письменно на вопрос 
слайд 10 обратная связь-почта 
АСУ РСО

https://uchitelya.
com/izo/121668-prezentaciya-
vsegda-li-lyudi-odinakovo-
ponimali-krasotu-8-klass.html 

http://www.myshared.
ru/slide/991353/  ответить на 
вопрос  слайд 10

https://uchitelya.com/izo/121668-prezentaciya-vsegda-li-lyudi-odinakovo-ponimali-krasotu-8-klass.html
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https://uchitelya.com/izo/121668-prezentaciya-vsegda-li-lyudi-odinakovo-ponimali-krasotu-8-klass.html
https://uchitelya.com/izo/121668-prezentaciya-vsegda-li-lyudi-odinakovo-ponimali-krasotu-8-klass.html
http://www.myshared.ru/slide/991353/  ответить на вопрос  слайд 10
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