
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для __8__класса на 07.04 
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Время Способ Предмет 

Тема 

урока(занят

ия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 9.00-9.30 Cамостояте

льная 

работа 

Биология Заболевания 

и 

повреждени

я глаз 

АСУ РСО https://asurso.ru/ Прочитать п. 53 в 

учебнике, объяснение понятий в конце параграфа 

отыскать в тексте 

 П. 53 заполнить таблицу 

(образец в сообщениях 

АСУ РСО) выслать через 

сообщения АСУ РСО 

2. 9.50-10.20 С 

помощью 

ЭОР 

Английск

ий язык 

Меняются 

времена 

,меняются 

стили. 

Учебник, прочитать с.154, выполнить упр.11 Выучить новую лексику на 

стр.155, выполнить упр.1 

стр.81 и прислать по АСУ 

РСО или Viber 

3. 10.40-11.10 Cамостояте

льная 

работа 

Географи

я 

Дальний 

Восток – 

край 

контрастов 

АСУ РСО https://asurso.ru/ Прочитать п.48, 

ответить на вопросы устно(подготовка к тестовому 

опросу в АСУ РСО) 

Выполнить тестовые 

задания, выслать ответы в 

сообщениях АСУ РСО 

Завтрак 11.10-11.40 

4. 11.40-12.10 С 

помощью 

ЭОР 

Геометри

я 

Теорема об 

отрезках 

пересекающ

ихся хорд 

Посмотреть видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=Axe_haf6pp4 

выполнить №666(а) из учебника 

Прочитать п.73, выучить 

теоремы и св-ва, решить № 

666(б),667 и прислать по 

АСУ РСО, ВКонтакте 

5. 12.30-13.00 Cамостояте

льная 

работа 

История Внешняя 

политика 

Екатерины 2 

Учебник История России 8 класс, часть 2, 

 § 22  

Откройте учебник на стр. 38, перейдите в АСУ 

РСО, откройте свою почту, в почте прочитайте 

письмо с заданием, приступайте к выполнению 

§ 22 прочитать, ответить на 

вопросы по ссылке в АСУ 

РСО 

6. 13.20-13.50 С 

помощью 

ЭОР 

Изобрази

тельное 

искусство 

Компьютерн

ая графика  

Пройти по ссылке и посмотреть презентацию. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-

kompyuternaya-grafika-i-animaciya-klass-

3779445.html  

Выполнить рисунок на  

компьютере и прислать по 

АСУ РСО или по 

электронной почте 
7. 14.10-14.40 Cамостояте Физическ Баскетбол Включаем компьютер, смартфон. Заходим в не задано 

https://asurso.ru/
https://asurso.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Axe_haf6pp4
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-kompyuternaya-grafika-i-animaciya-klass-3779445.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-kompyuternaya-grafika-i-animaciya-klass-3779445.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-kompyuternaya-grafika-i-animaciya-klass-3779445.html


льная 

работа 

ая 

культура 

интернет, в адресной строке набираем 

https://asursu.ru, вводим свой логин и пароль, 

открываем личную почту в АСУ РСО, читаем 

задание по физкультуре и выполняем его. 

 

https://asursu.ru/

