
Расписание дистанционного обучения для 8А  класса 

(13.04.2020-18.04.2020) 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Лит-ра Физика  Инф./2 гр. Физ-ра Химия Обществознание 

2 Лит-ра Геометрия Инф./1 гр. Технология Алгебра Алгебра 

3 Англ.яз./1 гр., 

Англ.яз./2 гр. 
ОБЖ Рус.яз. Алгебра Англ.яз./1 гр. Алгебра 

4 Англ.яз./2 гр., 

Англ.яз./1 гр. 
География Физ-ра Химия Англ.яз./2 гр. Химия 

5 Физика История Геометрия Рус.яз. Физика Химия 

6 Алгебра Биология Физика Рус.яз. Биология  

7 ИЗО  География  История  

       

 

               Он-лайн занятия                   Самостоятельная работа с учебным материалом                  Занятия с ЭОР 

 



Расписание 8А класса на 13.04.2020 

 

№ 

уро

ка 

Время 

урока 
Способ 8А Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 

С 

помощью 

ЭОР  

Лит-ра 
А.Т.Твардовский 

Жизнь и творчество 

Посмотреть 2 видеоурока о 

А.Т.Твардовском на YouTube 

https://www.youtube.com/watch

?v=4X8Q_4K-BZQ 

https://www.youtube.com/watch

?v=cl4RZToEE1w 

или прочитать информацию о 

писателе в учебнике стр. 136-

137 

Прочитать поэму А.Т.Твардовского "Василий Теркин" 

2 9.20-9.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Лит-ра 
А.Т.Твардовский 

"Василий Теркин" 

Посмотреть презентацию по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/ITIiHQW42D-

NiQ или прочитать 

информацию о поэме в 

учебнике стр. 136-137  

Прочитать поэму А.Т.Твардовского "Василий Теркин" 

Ответить на вопрос №13 письменно "Характеристика 

Василия Теркина" Объем ответа - 1-2 страницы. 

(домашнее задание на 20 апреля) Прислать ответ на 

вопрос 20.04 на почту 1987256@mail.ru 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключе

ние 

Англ яз 1 гр 

Канада. 

Географическое 

положение. 

Видеоконференция Zoom 

https://zoom.us/join. При 

отстутствии тех.возможности 

упр 14 B прочитать текст 

"Сanada", сопоставить 

заголовки, упр 16 

Выполнить до 17 апреля: учебник стр.201 (устно, 

работа с картой), прочитать упражнение 22 стр. 203  



Англ.яз./2 гр. 
Парки развлечений: 

Леголэнд. Калифорния 

 

Видеоконференция Zoom 

https://zoom.us/join. При 

отсутствии тех.возможности 

прислать видео сообщения по 

теме "Travelling" в VK до 

14.04.20 

Сделать упражнение из учебника 18 стр.201 (устно, 

работа с картой), прочитать упражнение 22 стр. 203 и 

ответить на вопросы устно. 

4 
11.10-

11.40 

С 

помощью 

ЭОР 

Англ. яз 1 гр 
Путешествие. 

Косвенная речь 

Пройти тест по изученной 

лексике (буква Ee) 

https://quizlet.com/501168613/t

est Ознакомиться с новой 

лексикой (буква Ff) 

https://quizlet.com/latest 

Выполнить до 20 апреля: выучить слова на букву Ff 

Англ.яз./2 гр. 
Памятники мировой 

культуры в опасности. 

Личный кабинет Skyes 

/https://edu.skyeng.ru . При 

отсутствии технической 

возможности: выполнить упр. 

31, 32, 34 стр.209 письменно в 

тетради. 

Прочитать грамматический материал на стр.208, 

зайти в личный кабинет /https://edu.skyeng.ru и 

выполнить задание 7С до 8.00 17.04.20. При 

отсутствии технической возможности: выполнить упр. 

31, 32, 34 стр.209 письменно в тетради 

5 
12.00-

12.30 

ЭОР 

Физика линзы 
инфоурок, видеуроки физика 

8 класс, урок 30 

1. посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=N5R2u2c2F10&list=

PLvtJKssE5NrgKwiO2c5L7LeavpLaNpaau&index=30 

2. прочитать параграф 24, пункт 2 

3. выполнить задание 3,45,12,13,18,20 и сделать 

конспект  

6 
12:50-

13:20 
ЭОР Алгебра Контрольная работа 

Вариант будет выложен в ВК  

во времени урока 
Прорешать другой вариант 

7 
13:40-

14:10 

ЭОР ИЗО ИЗО:  Мир на 

экране: здесь и 

сейчас. 

Информационная 

www.youtube.com, 

https://tvkultura.ru 

Проанализировать жанры и виды 

кинопроизведений, исходя из репертуара 

текущей кинонедели (оформить как сообщение). 
 



художественная 

природа 

телевизионного 

изображения. 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 – а класса на 13.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 15.00-15.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

геометрия» 

 

Решение задач по 

теме «Свойства 

биссектрисы угла» 

Онлайн-школа «Инфоурок». 

Презентация по геометрии по теме 

«Решение задач на некоторые 

свойства биссектрисы угла» 

2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Физический 

практикум» 

(Левченкова Е.А.) 

 

Мифы о зрении. Как 

улучшить зрение.  

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=GA4

SHAJzoVw  и https://www.youtube.com/

watch?v=NC9wtu6RVQk- мифы о 

зрении; как улучшить 

зрение https://www.youtube.com/watch?

v=fEOJbyfEqps 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGA4SHAJzoVw&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGA4SHAJzoVw&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNC9wtu6RVQk&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNC9wtu6RVQk&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfEOJbyfEqps&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfEOJbyfEqps&cc_key=


Расписание 8А класса на 14.04.2020 
 

№ 

уро

ка 

Время 

урока 
Способ 8А Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 

ЭОР 

Физика  

Изображение в 

зеркале, диффузное 

(рассеянное) 

отражение, область 

видения предмета в 

зеркале. 

Инфоурок. видеуроки физика 

8 класс урок 29 

1. посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=Dmv9NrbmkM8&list=PL

vtJKssE5NrgKwiO2c5L7LeavpLaNpaau&index=29&t=0s  

2. учебник параграф 23, пункт 2  

3. задание 10-13,15,16, 23,24,30,31,34 

2 9.20-9.50 ЭОР Геометрия 
Центральные и 

вписанные углы 
РЭШ,Геометрия 8 класс, у 

РЭШ,Геометрия 8кл.уроки29-30.Посмотреть видео-

уроки.По учебнику п.74-75(выполнить кр.конспект,уметь 

отвечать на вопросы №15-19 стр.185.Выполнить в тетради 

№674;676 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Самостоя

тельная 

работа 

ОБЖ 

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний 

учебник 
Раздел 4,глава8,параграф 8.4,8.5,8.6.Читать и 

отвечать на вопросы стр.196,устно. 

4 
11.10-

11.40 

С 

помощью 

ЭОР, 

учебника 

География 

Численность 

населения . Почему 

снижается 

численность 

населения России 

1.Прочитать материал по 

учебнику стр.132-1352. 

2.Посмотреть презентацию 

к данному уроку ( 

прикрепленный файл в 

электронном дневнике) 

1.Прочитать материал по учебнику стр.132-135 

2. Посмотреть презентацию к данному 

уроку(прикрепленный файл в электронном 

дневнике). 

3. Выполнить словарную работу по 

презентации(смотри последний слайд). 



4. Работа с электронным приложением ( диском) - 

т выписать в тетрадь определение- что такое 

перепись; годы переписи рис.3.9 стр.137. 

5. С диска( стр.135) выписать, что такое 

демографический кризис. 

6. Проверить знания с помощью эл. тестов 

стр.133, 135. 

7. Выполненные задания сдают на проверку 

ученики под чётными номерами списка.У них 

будут стоять точки. Сдать до 19 часов 16 апреля 

на почту nata.sha40@mail.ru ; вконтакте. 

5 
12.00-

12.30 
ЭОР История 

Россия в системе 

международных 

отношений 

https://www.youtube.com/watch

?v=l2PApB7zBY8  

Посмотреть фильм Романовы часть 4. Параграф 17 

читать, пересказывать 

6 
12:50-

13:20 

Использо

вание 

ЭОР 

Биология 

Органы выделения. 

Строение и функции 

почек. 

1) Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/ZpS5aPgMd

14 

2) рассмотерть строение 

почек (см. ссылку на с. 206 

учебника) 

3) Составить краткий план 

параграфа 

При отсутствии 

технической возможности 

прочитать с. 201-204 

учебника,далее пункт 3. 

Ответить на вопросы 1-7 на с. 206 устно;  

Составить схему образования мочи, ссылку 

выесить в стаблицу класса (см. АСУ РСО) 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 – а класса на 14.04.2020 г  

https://www.youtube.com/watch?v=l2PApB7zBY8
https://www.youtube.com/watch?v=l2PApB7zBY8


Урок Время Способ Направлени

е 

Тема 

занятия 

Ресурс 

1 15.00-
15.30 

Самостоятельна

я работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

 

«Адаптация и 

протоадаптация. 

Различия» 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

(см. Книга для чтения 8» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Прочитайте тексты  стр. 52-67 

2.Приведите примеры адаптации по 

текстам. 

3.Что такое протоадаптация? Чем 

отличается от адаптации? 

4.Есть ли примеры протоадаптации в 

текстах? 

2 16.00-
16.30 

Самостоятельна

я работа 

Внеурочная 

деятельность 

«БПЛА» 

 

Устройства 

беспилотников. 

Сборка и 

настройка 

БПЛА. 

 Виды 

беспилотников. 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY

1NzM3MjFa 

 

Код курса: 3rnnhvu 

 

 - 

 

 

 Расписание 8А класса на 15.04.2020 
 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa


№ 

уро

ка 

Время 

урока 
Способ 8А Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 

Использо

вание 

ЭОР 

Инф./2 гр. 
Циклы: for; while; 

repeat 
Google-Таблица,  

Google-документ 

*Создать Google-документ 

*Выполнить лабораторную работу (вариант соответствует 

номеру обучающего в таблице). Написать программы, 

используя три вида операторов цикла (операторов цикла: 

for; while; repeat).  

*Протестировать программы 

*Скриншот протестированных программ разместить в 

*Google-документ 

*Ответить на контрольный вопрос 

*Документ размещаем в Google-таблицу класса 

https://docs.google.com/document/d/1BPpDoHpRZme2sJhP-

D3BS1DfeTaMm0td-SOi8Bmt5wA/edit 

2 9.20-9.50 

Использо

вание 

ЭОР 

Инф./1 гр. 
Циклы: for; while; 

repeat 
Google-Таблица,  

Google-документ 

*Создать Google-документ 

*Выполнить лабораторную работу (вариант соответствует 

номеру обучающего в таблице). Написать программы, 

используя три вида операторов цикла (операторов цикла: 

for; while; repeat).  

*Протестировать программы 

*Скриншот протестированных программ разместить в 

*Google-документ 

*Ответить на контрольный вопрос 

*Документ размещаем в Google-таблицу класса 

https://docs.google.com/document/d/1BPpDoHpRZme2sJhP-

D3BS1DfeTaMm0td-SOi8Bmt5wA/edit 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Рус.яз. Обращение  

Урок РЭШ № 43 

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

n/3089/train/#189010 1. 

смотрим основную часть. 2 

в тетради выполняем упр. 452 (1,4) учим теорию с 

примерами п.п. 44 (стр. 256-258)  



выполняем тренировочные 

задания или изучаем теорию в 

учебнике на стр. 256-258  

4 
11.10-

11.40 

ЭОР 

Физ-ра баскетбол 

учебник В.И.Лях А.А.Зданевич 

физическая культура 8-9 

класс https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

 

5 
12.00-

12.30 

ЭОР 

Геометрия 

Четыре 

замечательные точки 

треугольника 

РЕШ,Геометрия 8 

класс;учебник 

РЭШ,Геометрия 8кл.уроки29-30.Посмотреть видео-

уроки.По учебнику п.74-75(выполнить кр.конспект,уметь 

отвечать на вопросы №15-19 стр.185.Выполнить в тетради 

№674;676 

6 
12:50-

13:20 

ЭОР 

Физика 

Самостоятельная 

работа «Построение 

изображений в 

плоском зеркале» 

https://phys8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=2429&nt

=False&pub=True  

в личном кабинете решу ВПР выполнить работу 

7 
13:40-

14:10 

С 

помощью 

ЭОР, 

учебника 

География Мужчины и женщины 

Прочитать материал учебника 

стр.136-137 и познакомиться с 

материаламиЭП 

1. Прочитать материал учебника стр.136-137 

2. Из ЭП( диска) выписать причины высокой 

смертности мужчин. 

3. Письменно ответить на вопросы после параграфа. 

4. На закрепление материала решить эл. тест. 

5. Сдать работы на проверку ученикам по списку с 

нечётными номерами, у них будут стоять точки. 

Работы прислать на почту nata.sha40@mail.ru ; 

вконтакте до 19 часов 20 апреля. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 – а класса на 15.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

https://phys8-vpr.sdamgia.ru/test?id=2429&nt=False&pub=True
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/test?id=2429&nt=False&pub=True
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/test?id=2429&nt=False&pub=True


1  Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Робототехника» 

 

Микроконтроллер 

Arduino Uno. 
Язык 

программирования 

Arduino Uno. 
 

Библиотеки Arduino 

Uno. 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2
MzAxODRa  
 
Код курса: jcybdyz 

2  Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«3D-

моделирование» 

 

Изучение основ 3D- 

моделирования. 

Простейшее создание 

3D – объектов. 

Выполнение 

функций 

объединения 3D- 

объектов. 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

https://www.tinkercad.com/learn 

 

Расписание 8А класса на 16.04.2020 
 

№ 

ур

ока 

Время 

урока 
Способ 8А Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Физ-ра баскетбол 

учебник В.И.Лях А.А.Зданевич 

физическая культура 8-9 класс 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/учебники

-читать-онлайн/ 

прочитать параграф № 13 ответить на 

вопросы на стр.55 письменно.Ответы 

присылать на почту АСУ РСО . 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa
https://www.tinkercad.com/learn


2 9.20-9.50 ЭОР Технология 

Последовательность 

проектирования :банк 

идей,клаузура,прзентация,пояс

нительная записка 

ссылка в АСУ РСО стр 5-9, читать, ответить на вопросы 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
Самостоятел

ьная работа  

Алгебра 
Функция,область определения 

и область значения функции 
Работа с учебником 

Прочитать по учебнику п.47,переписать 

краткий конспект, выложенный в 

ВК,посмотреть видео-комментарий 

учителя.Выполнить по учебнику№1184-

1185;1186абд;1188а-в;1194 

4 
11.10-

11.40 

Самостоятел

ьная работа 
Химия Ионные уравнения 

Выполнение проверочной работы 

(Работа будет размещена по времени 

расписания урока в беседе класса в ВК, 

Вайбере). Прислать выполненную 

работу сразу после выполнения на 

эл.почту irissonia30@gmail.com 

не задано 

5 
12.00-

12.30 

Самостоятел

ьная работа 

с текстом 

Рус.яз. Сочинение-рассуждение. 

Сочинение-рассуждение. 

«Что такое совесть?» Памятка.  

1 абзац. Как Вы понимаете значение 

слова СОВЕСТЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами 

определение. 

2 абзац. Аргументируя свой тезис, 

приведите 2 (два) примера-

аргумента, подтверждающих Ваши 

рассуждения: один пример-аргумент 

приведите из художественной 

литературы, а второй — из Вашего 

жизненного опыта.  

3 абзац. Вывод 

Объём сочинения должен 

составлять не менее 90 слов. (90-

дописать сочинение в тетради и 

прислать до 17.00 16.04 на 

электронную почту 1987256@mail.ru 

или в VK 



150 слов) 

6 
12:50-

13:20 

Самостоятел

ьная работа 

с текстом 

Рус.яз. Сочинение-рассуждение. 

Сочинение-рассуждение. 

«Что такое совесть?» Памятка. 

1 абзац. Как Вы понимаете значение 

слова СОВЕСТЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами 

определение. 

2 абзац. Аргументируя свой тезис, 

приведите 2 (два) примера-

аргумента, подтверждающих Ваши 

рассуждения: один пример-

аргумент приведите из 

художественной литературы, а 

второй — из Вашего жизненного 

опыта.  

3 абзац. Вывод 

Объём сочинения должен 

составлять не менее 90 слов. (90-

150 слов) 

дописать сочинение в тетради и 

прислать до 17.00 16.04 на 

электронную почту 1987256@mail.ru 

или в VK ( Сочинение можно написать 

в тетради или напечатать в ворде) 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 – а класса на 16.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 15.00-15.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«МХК» 

Человек и мир в 

основных видах 

искусства -  

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом: 



(Кочеткова Е.И.) 

 

литературе, музыке, 

живописи 

www.youtube.com 

, https://tvkultura.ru 

 Найти материал по теме «Человек и мир в 

основных видах искусства  –   литературе, 

музыке, живописи» 

2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Химический 

практикум» 

(Якунина И.П.) 

 

«Учимся 

выращивать 

кристаллы медного 

купороса в 

домашних условиях» 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом видео 

https://youtu.be/iLoHx0XjuNo  

Подробнее о кристаллах: 

https://vseprokamni.ru/interesno/vyrashhivanie-

kristallov.html 

 

 

 

 

Расписание 8А класса на 17.04.2020 
 

№ 

ур

ока 

Время 

урока 
Способ 8А Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
ЭОР, работа 

с учебником 
Химия 

Кислоты, их классификация и 

свойства 

1.Посмотреть видеоуроки 

https://youtu.be/dEtWrdo4GgI и 

https://youtu.be/0O_tMzzbgWQ 2. 

Учебник с.242 №1-6 Выполненное задание 

прислать на эл почту irissonia30@gmail.com 

http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/
https://youtu.be/iLoHx0XjuNo
https://vseprokamni.ru/interesno/vyrashhivanie-kristallov.html
https://vseprokamni.ru/interesno/vyrashhivanie-kristallov.html


Сделать конспект по этим урокам. При 

отсутствии технической возможности: 

Учебник п.39 

2 9.20-9.50 
Самостоятел

ьная работа 
Алгебра 

Функция,область определения 

и область значения функции 
Работа с учебником 

Выполнить по учебнику 

№1186гве;1187бвг;1188г-у;1196 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Англ.яз./1 гр. В экологическом лагере.  

Подключение к видео-конференции 

https://zoom.us/ (ссылка-

приглашение в асу рсо в разделе 

домашнее задание ). При 

отсутствии технической 

возможности: учебник изучить 

грамматический справочник стр 204, 

упр 26,28 

Выполнить до 20 апреля: задания в 

личном кабинете Skyes 

https://edu.skyeng.ru При отсутствии 

технической возможности: учебник упр 

27, 30 

4 
11.10-

11.40 

Самостоятел

ьная работа 
Англ.яз./2 гр. В экологическом лагере Учебник Английский язык 8 

Выполнить упр.23-25 стр.204 

(письменно в тетради) 

5 
12.00-

12.30 
ЭОР 

Физика 

Лабораторная работа № 13 

«Исследование преломления 

света». 

http://www.virtulab.net/index.php?optio

n=com_content.. 
 

стр 123, оформить работу 

https://www.youtube.com/watch?v=98CaZ

qjmTAw 

6 
12:50-

13:20 

Использова

ние ЭОР 

Биология 

Предупреждение заболеваний 

мочевыделительной системы. 

1) Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/1aNtenGfois либо 

https://interneturok.ru/lesson/biolog

y/8-klass/bvydelitelnaya-sistema-

kozhab/preduprezhdenie-

zabolevaniy-pochek 

2) составить сзему "Заболевания 

мочевыделительной системы"  

3) Выписать правила 

профилактики заболеваний 

почек 

Ответить на вопросы 8-11 на с. 206 

устно;  

Решить тест (см. АСУ РСО) 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content..
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content..


При отсутствии технической 

возможности прочитать с.204-

205 учебника,далее пункт 2,3. 

7 
13:40-

14:10 
ЭОР История 

Внутренняя политика 

Екатерины 2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536

/start/ 

Посмотреть видео урок, параграф 18 

(ч.2) читать, пересказывать. "4"- 

письменно ответить на в.1-5 стр.14, "5" 

- письменно ответить на в.1-5 стр.14 + 

стр.14-15 изучаем документ в.1-3 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 – а класса на 17.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 15.00-15.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская 

песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

Песни военных лет Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRcsjBvLAIvdCJ

qsiRxCDQPsc7OSAMXl8 

2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Я – лидер!» 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

Путешествие от 

успеха к успеху  

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом: 

https://vk.com/rdsh_ts 

Выполнение заданий ко Дню благодарности 

(см.стену сообщества) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/start/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8
https://vk.com/rdsh_ts


 

 

Расписание 8А класса на 18.04.2020 
 

№ 

ур

ока 

Время 

урока 
Способ 8А Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Обществознание Собственность 

https://interneturok.ru/lesson/obshestv

oznanie/8-

klass/ekonomika/sobstvennost  

Просмотреть видео-урок, прорешать 

тесты, тренажеры видео-урока. 

Параграф 19 пересказ., письменно 

ответить на вопросы "4" - стр.166 

(проверь себя) № 1-5, "5" - стр.166-167 

(в классе и дома ) № 1-4 

2 9.20-9.50 ЭОР Алгебра Растяжение и сжатие графиков 

https://interneturok.ru/lesson/algebra/9

-klass/chislovye-funktsii/osnovnye-

pravila-preobrazovaniya-grafikov-

funktsiy 

Посмотреть видео-урок по 

ссылке.Прочитать по учебнику п.47-48 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Самостоятел

ьная работа 
Алгебра Растяжение и сжатие графиков 

Учебник 
выполнить по учебнику 

№1197;1199;1198;1201;1204 

4 
11.10-

11.40 

ЭОР, работа 

с учебником 
Химия 

Основания, их классификация и 

свойства 

1.Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/80Wx5FWfT6w При 

отсутствии технической возможности: 

Учебник -п.40 с.242-243 (только 

классификация оснований) 2. Сделать 

конспект по видеоуроку и переписать в 

Учебник с. 247, № 1, 2, 5. Задания пока не 

высылать. 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/sobstvennost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/sobstvennost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/sobstvennost
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/chislovye-funktsii/osnovnye-pravila-preobrazovaniya-grafikov-funktsiy
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/chislovye-funktsii/osnovnye-pravila-preobrazovaniya-grafikov-funktsiy
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/chislovye-funktsii/osnovnye-pravila-preobrazovaniya-grafikov-funktsiy
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/chislovye-funktsii/osnovnye-pravila-preobrazovaniya-grafikov-funktsiy


тетрадь таблицу из учебника с. 243  

5 
12.00-

12.30 

ЭОР, работа 

с учебником 
Химия 

Основания, их классификация и 

свойства 

1.Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/80Wx5FWfT6w При 

отсутствии технической 

возможности: Учебник -п.40 с.242-

243 (только классификация 

оснований) 2. Сделать конспект по 

видеоуроку и переписать в тетрадь 

таблицу из учебника с. 243  

Учебник с. 247, № 1, 2, 5. Задания пока 

не высылать. 

 

 

 


