
Расписание занятий для обучающихся 8 класса 

на четверг 09.04.2020г. 
 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии 

тех возможности 

1 8.30 – 

9.00 
Самостоя

тельная 

работа 

Литература  

Борисова Татьяна 

Михайловна 

 

А. Т.Твардовский 

«Василий Тёркин» 

Композиция поэмы. 

https://nsportal.ru/sites/defaul

t/files/2018/07/19/istoriya_so

zdaniya_poemy_vasiliy_tyork

in_i_eyo_hudozhestvennye_o

sobennosti.ppt 

 

Прочитай учебник 

стр.374 

(Композиция) 

Ответить на 

вопросы и 

записать в тетрадь; 

Что такое 

композиция? 

На какие три части 

можно разделить 

поэму? 

Чем заканчивается 

поэма? 

 

Учебник: 

стр. 386-387, 

читать статью;  

ответ на вопрос 

13, стр.162. 

1.Словарная работа- записать в тетрадь. 

Фольклор – искусство устного слова, 

создаваемое народом и бытующие в широких 

массах (виды: поговорка, пословица, сказка, 

песня, загадка, былина, присказка, прибаутка и 

др.) 

Героика – героическое содержание, героическая 

сторона в чей-либо деятельности, в каких-нибудь 

событиях. 

Юмор – изображение чего-нибудь в смешном, 

комическом виде. 

Рефрен – в стихотворном произведении 



2 9.20 – 

9.50 
Самостоя

тельная 

работа 

Физ-ра  

Алмаев Александр 

Фёдорович 

 

Техника безопасности. 

Правила игры в 

«Стритбол». 

Баскетбольная 

эстафета. 

Просмотреть комплекс 

упражнений по ссылке: 

https://kapper1.ru/rule-

streetball/ 

Прочитай правила 

игры «Стритбол» и 

технику 

безопасности при 

играх с мячом. 

(передано 

почтовым ящиком) 

Выполни 

комплекс 

упражнений. 

Составь комплекс упражнений, направленных на 

развитие ловкости и быстроты передвижения. 

3 

10.10 –

10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Русский яз.  

Борисова Татьяна 

Михайловна 

Вводные конструкции. Презентация Вводные 

конструкцииhttps://nsportal.r

u/sites/default/files/2014/03/2

8/vvodnye_konstruktsii.ppt 

 

Прочитайте в 

учебнике стр.203 

1.Что такое 

вводные 

конструкции? 

2.В чем их 

особенность? 

3. Сравните по 

интонации данные 

предложения на 

стр. 204. 

Учебник упр. 

363, выслать в 

ватсап на номер 

89276958528 

Работа в тетради. 

1.Состааление кластера «Вводные конструкции» 

2.упр.362 

Обед  10.40-11.10 

 

4 

11.10 

–11.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

История  

Молчанова 

Оксана 

Александровна 

 

Италия в первой 

половине 19 века. 

Просмотри видеоматериал 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=572476513761863

8309&text= 

Прочитай п.17 

«Италия в первой 

половине 19 века» 

с.148-158.  

Ответь на вопросы 

в конце п.17. 

Ответь на вопрос 

4 с.158.  

Выслать в 

группу. 



Работа в тетради: Составь конспект п.17 кратко. 

Укажи основные события, происходившие в 

Италии 19 века. Запиши фамилии видных 

деятелей Италии 19 века и чем они занимались. 

5 

12.00 

–12.30 

Занятие с 

ЭОР 

 

География  

Пургаева Евгения 

Николаевна 

 

Охрана природы и 

особоохраняемые 

территории. 

Посмотреть видео урок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1876/main/ 

Выполнить тренировочные 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1876/train/#186010 

 

в учебнике 

изучите § 49. 

Проверьте себя, 

устно ответив на 

вопросы 1-4 стр. 

199 

. Прочитать §46, 

выполнить 

сообщение 

заповедники , 

национальные 

парки, в 

Самарской 

области. 

Высылать в 

вайбер 

Составить в тетради таблицу по Заповедникам 

Самарской области. 

6 

12.50-

13.20 

Самостоя

тельная 

работа 

ИКТ 

 Молчанова 

Оксана 

Александровна 

 

Составной оператор. 

Многообразие способов 

записи ветвлений. 

Просмотреть 

видеоматериал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=326331428240940

7060&text 

Прочитать 

учебник п.5.2 

«Составной 

оператор» 

Составь запись 

ветвлений. 2-3 

случая. 

Работа в тетрадях: запиши ответ на задания № 1, 

2, 3, с.68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


