
Расписание дистанционного обучения для 8А  класса 

(27.04.2020-30.04.2020) 

 

№ 

урок

а 

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 27.04.2020 

Де

нь 

№ 

уро

ка 

Время 

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

Пн 

1 
8.30-

9.00 

С 

использова

нием ЭОР 

Лит-ра 
В.П.Астафьев "Фотография, 

на которой меня нет" 

Прочитать статью в учебнике о 

В.П.Астафьеве и посмотреть 

видеоурок РЭШ №28 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

141/main/ и выполнить 

тренировочные задания к уроку 

Дочитать рассказ В.П.Астафьева 

2 
9.20-

9.50 

Самостояте

льная 

работа 

Лит-ра 
В.П.Астафьев "Фотография, 

на которой меня нет" 

Прочитать рассказ 

В.П.Астафьева "Фотография, на 

которой меня нет" 

Ответьте на вопросы после рассказа 1-4 

устно 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключен

ие  

Англ яз 1 гр 
Достопримечательности 

родного города 

Подключение к видео-

конференции (ссылка-

приглашение в асу рсо в разделе 

домашнее задание за 20 минут 

до начала ). Работа с лексикой 

Unit 5 

При отсутствии технической 

возможности: учебник Unit 5. 

упр.50 (оформить в тетради), 52 

(письменно с переводом); упр 53-

54 записать новые слова, упр 55 

(устно) 

Учебник раздел 5: упр 49 London 

Underground (записать ответы в тетрадь) 

С 

использова

нием ЭОР 

Англ.яз./2 гр. 
Достопримечательности 

родного города 

перейти по ссылке и изучить 

карту метро www.tfl.gov.uk, в 

случае отсутствия 

тех.возможности использовать 

Выполнить упр.48 А стр.219 (устно, 

читать и выполнить задания к тексту), 

упр.48 B стр.221 (письменно в тетради), 

перейти по ссылке www.tfl.gov.uk и 



карту учебника стр.220 выполнить упр.49 стр.221 устно, в случае 

отсутствия тех.возможности, используем 

карту стр.220 

4 
11.10-

11.40 

С 

использова

нием ЭОР 

Англ. яз 1 гр Мой любимый журнал 

Пройти тест по изученной 

лексике (буква Gg). Пройти по 

сслыке 

https://quizlet.com/503335454/test 

Ознакомиться с новой лексикой 

(буквы Hh, Ii) 

https://quizlet.com/latest 

Выучить слова (буква Gg) (слова можно 

найти по ссылке https://quizlet.com/latest) 

Англ.яз./2 гр. Мой любимый журнал 

Работа с лексикой Unit 5 на 

платформе https://quizlet.com. 

Пройти по ссылке 

https://quizlet.com/_6ed33z?x=1jqt

&i=2p3xdu При отсутствии 

техн.возможности учим слова 

упр. 53, 54 стр.224-225- (устно и 

пиьменно) 

Перейти по ссылке 

https://quizlet.com/386922239/test и 

пройти тест по Unit 5, фото прислать мне 

до 10.00 1.05.20, в случае отсутствия 

тех.возможности выполнить упр.56, 57 

стр.227(письменно в тетради). Прислать 

задание до 10.00 1.05.20 

5 
12.00-

12.30 

С 

использов

анием 

ЭОР 

Физика Глаз. Дефекты зрения  

инфоурок. видеуроки физика 8 

класс 

1. посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=tw2SGr

cVbHA&list=PLvtJKssE5NrgKwiO2c5L7Lea

vpLaNpaau&index=32  

2. прочитать учебник параграф 26, пункт 

1  

3. сделать рисунок глаза с указанием 

составляющих лаза и функций, которые 

они выполняют.  

сделать рисунок недостатков зрения 

зрения 

6 
12:50-

13:20 

Самостояте

льная 

работа 

Алгебра 
Обратная пропорциональность 

и ее график  

сборник экзаменационных 

материалов Алгебра 

9класс;рекомендации 

учителя;конспект 

Сборник экз.заданий стр.178 

№900;905;917;стр.115 № 

175(1);183(1);стр.121№209(1);210(2) 



урока,выложенный в ВК 

7 
13:40-

14:10 

С 

использов

анием 

ЭОР 

ИЗО ИЗО:  Телевидение и 

документальное кино. От 

видеосюжета до 

телерепортажа и очерка. 

телепередачи на телевидении 

разных каналов 

В аналитической работе на тему 

«Моя любимая телепередача» 

раскройте понимание 

информационно-экранной специфики 

телевидения и его влияния на 

зрителей и вас лично (оформить как 

доклад: титульный лист, содержание, 

фото и т.д.). 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 – а класса на 27.04.2020  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 15.00-15.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

 

«Виды адаптации. 

Обратимая и 

необратимая 

адаптация» 

 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

(см. Книга для чтения 8» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1. Что такое обратимая адаптация? 

2. Что такое необратимая адаптация? 

3. Прочитайте тексты стр. 98-115 

4. Приведите примеры обратимой и 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


необратимой адаптации по текстам  

 

2 16.00-16.30 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«БПЛА» 

 

Полёты в акро 

режиме 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

 https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5

ODY1NzM3MjFa/m/Nzg4OTg4NDM3MD

Fa/details 

 

Расписание 8А класса на 28.04.2020 

 

Де

нь 

№ 

уро

ка 

Время 

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

Вт 

1 
8.30-

9.00 

С 

использов

анием 

ЭОР 

Физика  
фотоаппарат и видеокамера, 

киноаппарат и проектор.  

инфоурок. видеуроки физика 8 

класс 

1. посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=tw2SGrcV

bHA&list=PLvtJKssE5NrgKwiO2c5L7LeavpLaNpa

au&index=32  

2. прочитать параграф 26, пункт 2-3  

3. сделать рисунок - ход лучей в различных 

оптических приборах 

2 
9.20-

9.50 

С 

использова

нием ЭОР 

Геометрия 
Вписанная и описанная 

окружности 

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/20

23/start/,ознакомиться с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-урок :РЭШ, Геометрия 

8 класс,урок 32,прочитать по учебнику 

п.77;выполнить №689;690 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/Nzg4OTg4NDM3MDFa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/Nzg4OTg4NDM3MDFa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/Nzg4OTg4NDM3MDFa/details


Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Самостояте

льная 

работа ОБЖ 

Первая помощь при 

отравлениях аварийно 

химически опасными 

веществами 

(практическое занятие). 

учебник 
Раздел 5, глава9,параграф 9.2.Читать и 

отвечать на вопросы стр.226, устно. 

4 
11.10-

11.40 

С 

использова

нием ЭОР 

География Языки Изучить материалы видеоурока 

https://interneturok.ru/lesson/geogr

afy/8-klass/naselenie-

rossii/etnicheskiy-i-yazykovoy-

sostav-naseleniya-rossii При 

отсутствии технической 

возможности изучить материал 

по учебнику стр.142-143 

1.Изучить материал по учебнику стр.142-

143 

2.Изучить материалы видеоурока 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-

klass/naselenie-rossii/etnicheskiy-i-

yazykovoy-sostav-naseleniya-rossii 

3. Письменно ответить на вопросы после 

параграфа и выполнить МГИ.  

4.Для самопроверки решить 

электронный тест. 

5. Отсылать не нужно. При наличии 

спорных оценок работу предоставить по 

первому требованию. 

5 
12.00-

12.30 

С 

использова

нием ЭОР 

История 

Восстание под 

предводительством 

Е.И.Пугачева 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

538/start/  

Посмотреть видео-урок, выполнить 

задания урока. Параграф 21 читать, 

пересказывать. Письменно ответить на 

вопросы: на "4" - стр.31,в.1-3, на "5" - 

стр.31, в.1-6 

6 
12:50-

13:20 

С 

использова

нием ЭОР Биология 

Контрольная работа по теме 

«Выделение. Кожа» 

Решить контрольную работу 

перейдя по ссылке: 

https://forms.gle/op6u3yXPw7kc

fT5s9 

Повторить материалы тем "Обмен 

веществ", "Выделение", "Кожа" 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/start/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 – а класса на 28.04.2020  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 15.00-15.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Робототехника» 

 

Создание функций Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

https://classroom.google.com/u/0/w/NTgx

MTk2MzAxODRa/t/all 

 

2 16.00-16.30 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«3D-

моделирование» 

 

Создание 3D-

самолёта 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

https://youtu.be/_NRM82PrK2w 

8  Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Химический 

практикум» 

(Якунина И.П.) 

 

Мир пластмасс Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом: 

посмотреть видео урок по теме «Мир 

пластмасс» 

https://youtu.be/0VCsY7wpS2M 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/u/0/w/NTgxMTk2MzAxODRa/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NTgxMTk2MzAxODRa/t/all
https://youtu.be/_NRM82PrK2w
https://youtu.be/0VCsY7wpS2M


 

 

Расписание 8А класса на 29.04.2020 

 

Де

нь 

№ 

уро

ка 

Время 

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

Ср 

1 
8.30-

9.00 

С 

использова

нием ЭОР Инф./2 гр. Циклы: for; while; repeat 
Google-Таблица,  

Google-документ 

*Создать Google-документ 

*Написать программы, используя виды 

операторов цикла (операторов цикла: for; 

while; repeat).  

*Протестировать программы 

*Скриншот протестированных программ 

разместить в *Google-документ 

 

*Документ размещаем в Google-таблицу 

класса 

https://docs.google.com/document/d/1kWkLq

K5GGZxVziutuiiUM6QNICMZQDMQPX5OEeY0R

W4/edit 

2 
9.20-

9.50 С 

использова

нием ЭОР Инф./1 гр. Циклы: for; while; repeat 
Google-Таблица,  

Google-документ 

*Создать Google-документ 

*Написать программы, используя виды 

операторов цикла (операторов цикла: for; 

while; repeat).  

*Протестировать программы 

*Скриншот протестированных программ 



разместить в *Google-документ 

 

*Документ размещаем в Google-таблицу 

класса 

https://docs.google.com/document/d/1kWkLq

K5GGZxVziutuiiUM6QNICMZQDMQPX5OEeY0R

W4/edit 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
С 

использова

нием ЭОР 

Рус.яз. Междометия 

Посмотреть видеоурок РЭШ №46 

и выполнить тренировочные 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

248/main/ или учить 

теоретический материал стр. 

263-265 упр. 468 (1) по заданию 

П.п. 45 учить теорию. Пройти тесты 

онлайн (тренировка) 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/5468-

test-po-teme-mezhdometiya-v-predlozhenii 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/30437

2-obrashhenie-i-znaki-prepinaniya-pri-nem 

4 
11.10-

11.40 С 

использова

нием ЭОР 

Физ-ра Легкая атлетика 

Физическая культура. 8-9 классы: 

Учебник для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — М.: 

Просвещение, 2019. — 256 с. 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

Прочитать параграф №20.ответить на 

вопрос. Назовите технические ошибки 

при метании в цель и способы их 

исправления. Ответ присылать на почту 

АСУ РСО . 

5 
12.00-

12.30 

С 

использован

ием ЭОР 

Геометрия 
Вписанная и описанная 

окружности 

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

021/main/ Ознакомиться с 

учебным материалом 

Посмотреть видео-урок РЭШ,Геометрия 8 

класс,урок33,прочитать по учебнику 

п.78,выполнить №702-703 

6 
12:50-

13:20 

С 

использов

анием 

ЭОР 

Физика 

прохождение луча света 

через стеклянную 

плоскопараллельную 

пластинку и стеклянную 

призму.  

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

zQIJhzrtD5Y 

1. посмотреть видео  

2. учебник стр 86  

3. задание6,7,20,22 

https://www.youtube.com/watch?v=zQIJhzrtD5Y
https://www.youtube.com/watch?v=zQIJhzrtD5Y


7 
13:40-

14:10 

С 

использова

нием ЭОР 

География 

Религии Изучить материалы видеоурока 

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

/1708/main/Урок №30 " 

Народы.Языки. Религии". При 

отсутствии технической 

возможности  

Изучить материал по учебнику 

стр.144-145 

1.Изучить материал по учебнику стр.144-

145 

2.Изучить материалы видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1708/

main/Урок №30 " Народы.Языки. 

Религии" 

3. Письменно ответить на вопросы после 

параграфа и выполнить МГИ.  

4.Для самопроверки решить 

электронный тест( его - не отсылать) 

5.Отослать выполненные задания на 

почту АСУ РСО, или nata.sha40@mail.ru 

или вконтакте, или по вайберу до19 

часов 5мая. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 – а класса на 29.04.2020  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 15.00-15.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

геометрия» 

 

Геометрические 

головоломки   

Презентация «Геометрические 

головоломки. 8 класс геометрия» 

(Инфоурок, youtube.com) 

Посмотреть, законспектировать 

 

2 16.00-16.30 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Физический 

Лабораторная 

работа " Изучение 

строения глаза и его 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом: 

https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-

https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-po-biologii-klass-izuchenie-stroeniya-glaza-i-ego-akkomodaciya-3699250.html


практикум» 

(Левченкова Е.А.) 

 

аккомодации"  

 

po-biologii-klass-izuchenie-stroeniya-

glaza-i-ego-akkomodaciya-3699250.html 

Лабораторная работа " Изучение 

строения глаза и его аккомодации" 

  

 

 

 

Расписание 8А класса на 30.04.2020 

 

Де

нь 

№ 

уро

ка 

Время 

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

Чт 

1 
8.30-

9.00 

С 

использов

анием 

ЭОР 

Физ-ра Легкая атлетика 

Физическая культура. 8-9 классы: 

Учебник для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — М.: 

Просвещение, 2019. — 256 с. 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

Прочитать параграф №20.ответить на 

вопрос. Назовите технические ошибки 

при метании в цель и способы их 

исправления. Ответ присылать на почту 

АСУ РСО . 

2 
9.20-

9.50 

С 

использов

анием 

Технология Реализация проекта  
https://studopedia.ru/5_7871_liders

tvo-i-upravlenie.html 

пройти по ссылке и сделать конспект 

https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-po-biologii-klass-izuchenie-stroeniya-glaza-i-ego-akkomodaciya-3699250.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-po-biologii-klass-izuchenie-stroeniya-glaza-i-ego-akkomodaciya-3699250.html
https://studopedia.ru/5_7871_liderstvo-i-upravlenie.html
https://studopedia.ru/5_7871_liderstvo-i-upravlenie.html


ЭОР 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

С 

использова

нием ЭОР 

Алгебра 
Дробно-линейная функция и ее 

график (1-й из 4 ч.) 

https://www.youtube.com/watch

?v=0Cf-wken_N4 

Посмотреть видео-урок по 

ссылке:https://www.youtube.com/watch?v=0

Cf-wken_N4;прочитать по учебнику 

п.52;№1259а;1260а;1261ав;1263а 

4 
11.10-

11.40 

С 

использов

анием 

ЭОР 

Химия 
Соли. Их классификация и 

свойства 

1. Посмотреть видеоуроки 

https://youtu.be/V5CWOyV6CAA и 

https://youtu.be/mMx0zPiyy4E 

2.Сделать конспект по видеоурокам 

или учебнику (п.42) 

Сделать тест из прикрепленного файла. 

Сверить с присланными ответами. 

5 
12.00-

12.30 

Самостояте

льная 

работа 

Рус.яз. Слова да и нет. 

Изучить теорию на стр. 264, 265 и 

выполнить тренировочные упр. 

471, 472 

Теория на стр. 263-265 упр. 473 устно 

6 
12:50-

13:20 

С помощью 

ЭОР 
Рус.яз. Пунктуация (повторение) 

Упр. 477 Выполняем по заданию. 

Пишем сначала функцию знака 

препинания, затем пример, 

чтобы было понятно, к какому 

пункту приводите пример. 

Присылаем упражнение на 

проверку до 17.00 30 апреля. 

Решить кроссворд онлайн 

https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/

21069-8-klass-russkij-yazyk-sintaksis-

prostogo-predlozhe Выполняете задания, 

тренируетесь. 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 – а класса на 30.04.2020  

https://www.youtube.com/watch?v=0Cf-wken_N4
https://www.youtube.com/watch?v=0Cf-wken_N4


Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 15.00-15.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«МХК» 

(Кочеткова Е.И.) 

 

Человек и мир в 

основных видах 

искусства -  

литературе, музыке, 

живописи. 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом: 

www.youtube.com 

 https://tvkultura.ru 

(материал по теме)  Найти материал по 

теме «Человек и мир в основных видах 

искусства  –   литературе, музыке, 

живописи» (оформить как доклад: 

титульный лист, содержание, 

иллюстрации и т.д.). 

2 16.00-16.30 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Химический 

практикум» 

(Якунина И.П.) 

 

Мир пластмасс Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом: 

посмотреть видео урок по теме «Мир 

пластмасс» 

https://youtu.be/0VCsY7wpS2M 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/
https://youtu.be/0VCsY7wpS2M

