
8В Среда 22 апреля

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

9.00–9.30 Самостоятельная работаГеография Природные комплексы и природные уникумы Дальнего ВостокаУчебник п.50 Параграф 50 читать, отвечать на вопросы устно
2-й урок

09.50–10.20

Он-лайн Алгебра Свойство степени с 
целым отрицательным 
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

1.п.38 2. №997,998,1005. Дом.работу прислать в АСУ РСО или 
почту

3-й урок

 10.40–11.10

самостоятельно Литература Ямскова 
Наталья Ивановна

В.П. Астафьев 
«Фотография, на 
которой меня нет»: 
картины военного 
детства, образ главного 
героя. Учебник, тетрадь

Читать рассказ В.П.Астафьева "Фотография, на которой меня 
нет". Творческое задание на стр.206 (развёрнутый ответ - 
последнее предложение рассказа) Присылать 6вайбер, почта.

4-й урок
 

11.30–12.00

самостоятельная 
работа

Биология Сложная психическая 
деятельность: речь, 
память, мышление учебник

п 59, 60, вопросы 6 и 7 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

Искусство Лютова 
Ольга Анатольевна

Как человек реагирует на 
различные явления в жизни 
и в искусстве

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kak-chelovek-reagiruet-na-
yavleniya-v-zhizni-i-iskusstve-klass-1867441.html

прослушать  8 симфонию Д.Шостаковича. Какие мысли и чувства 
вызывает  эта музыка? письменно.  Обратная связь -Почта Асу 
Рсо, личная почта lyutoolga@yandex.ru 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)

6-й урок
 

13.10–13.40 оф-лайн ЭОР)

Информатика-2 гр. 
Технология-1 гр.
Карасева Н.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 высылать по эл.почте или 
в АСУ РСО

7-й урок
 14.00-14.30 Самостоятельная работа Физическая культура Тараканова Оксана ВалентиновнаЛичная гигиена Самостоятельная работа Личная гигиена ротовой полости Ознакомиться с правилами ухода за ротовой полостью.                записать.Отправлять в АСУ

8-й урок
 

14.50-15.20 Самостоятельная работа

Английский,1 группа
Подготовка  к  
контрольной работе Разработать  алгоритм  выполнения  упр. по Модулю7.  Примеры  на стр120 Тренировочные  упр  стр  120

Английский,2 группа
Словообразование, 
модальные глаголы. Учебник с. 116 №1-5 (п)  упражнения по грамматике

№1 - фразовый голагол give, предварительно выпишите значения из 
Приложения 1. №2-предлоги, работаем с приложением 2 №3-
синонимы №4 составные существительные №5 модальные глаголы. 
Ответы присылайте на почту АСУ РСО.

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
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

