
Расписание дистанционного обучения для 8Б  класса 

(6.04.2020-11.04.2020) 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Хим. Биология Лит-ра Физика География Лит-ра 

2 Алгебра 
Англ.яз./1 гр., 

Инф./2 гр. 
История Химия Алгебра История 

3 ИЗО Алгебра ОБЖ 
Англ.яз./2 гр., 

Англ.яз./1 гр. 
Алгебра Обществознание 

4 Технология Алгебра 
Инф./1 гр., 

Англ.яз./2 гр. 
Англ.яз./1 гр., 

Англ.яз./2 гр. 
Биология География 

5 Рус.яз. Хим. Физ.культура Геометрия Физика Геометрия 

6 Рус.яз. Физ-ра  Химия Физика  

7  Физика   Рус.яз.  

       

 

 



Расписание 8Б класса на 6.04.2020 

№ 
урока 

Время 
урока 

Способ 8Б Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 

С 

помощь

ю ЭОР, 

АСУ РСО 

Химия Понятие об амфотерности https://yandex.ru/video/preview/?filmId=148

37942693895520807&text=%D0%BF%D0%BE

%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%

20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%BC%D

1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0

%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%

D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D

0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1

%8F&path=wizard&parent-

reqid=1585914031125331-

493585134479318207200158-production-

app-host-man-web-yp-

94&redircnt=1585914862.1 

1.Посмотреть видеоурок. При отсутствии 

технических возможностей- см.в АСУ РСО   

2.Задания из прикрепленного файла в АСУ 

РСО 

2 9.20-9.50 

работа с 

учебнико

м, с АСУ 

РСО 

Алгебра Решение дополнительных 

упражнений 

АСУ РСО : задание с листа (прикрепленный 

файл) 

повторить пп 36-42, задания с листа 

(прикрепленный файл) 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-
10.50 

ЭОР ИЗО Бесконечный мир 

кинематографа. Искусство 

анимации или когда 

художник больше, чем 

художник. 

youtube.com, видео по теме Найти информацию о художниках-

аниматорах и их роли в создании 

анимационного фильма (оформить как 

доклад). 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14837942693895520807&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1585914031125331-493585134479318207200158-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1585914862.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14837942693895520807&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1585914031125331-493585134479318207200158-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1585914862.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14837942693895520807&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1585914031125331-493585134479318207200158-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1585914862.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14837942693895520807&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1585914031125331-493585134479318207200158-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1585914862.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14837942693895520807&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1585914031125331-493585134479318207200158-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1585914862.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14837942693895520807&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1585914031125331-493585134479318207200158-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1585914862.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14837942693895520807&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1585914031125331-493585134479318207200158-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1585914862.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14837942693895520807&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1585914031125331-493585134479318207200158-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1585914862.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14837942693895520807&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1585914031125331-493585134479318207200158-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1585914862.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14837942693895520807&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1585914031125331-493585134479318207200158-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1585914862.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14837942693895520807&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1585914031125331-493585134479318207200158-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1585914862.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14837942693895520807&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1585914031125331-493585134479318207200158-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1585914862.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14837942693895520807&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1585914031125331-493585134479318207200158-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1585914862.1


4 
11.10-
11.40 

ЭОР Технология Профессиональная 

пригодность 

https://sites.google.com/site/mircelovekprofe

ssia/home/professionalnoe-

samoopredelenie/1-3-trebovania-professii-k-

celoveku 

выполнить задание 

5 
12.00-
12.30 

работа с 

учебнико

м 

Рус.яз. Вводные слова В случае отсутствия технической 

возможности прочитать параграф 43 стр. 

247 - 253 учебника  С.И. Львовой "Русский 

язык" 8 класс 

выучить п.43, стр.247-253 

6 
12:50-
13:20 

работа с 

учебнико

м, с 

использо

ванием 

ЭОР 

Рус.яз. Вводные слова https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/start

/- посмотреть и послушать лекцию 

упр.440,441 

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

 

  

https://sites.google.com/site/mircelovekprofessia/home/professionalnoe-samoopredelenie/1-3-trebovania-professii-k-celoveku
https://sites.google.com/site/mircelovekprofessia/home/professionalnoe-samoopredelenie/1-3-trebovania-professii-k-celoveku
https://sites.google.com/site/mircelovekprofessia/home/professionalnoe-samoopredelenie/1-3-trebovania-professii-k-celoveku
https://sites.google.com/site/mircelovekprofessia/home/professionalnoe-samoopredelenie/1-3-trebovania-professii-k-celoveku
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/start/


 

Расписание 8Б класса на 7.04.2020 
 

№ 
урока 

Время 
урока 

Способ 8Б Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-
9.00 

С 
исполь
зовани
ем ЭОР 

Биология 

Пищеварение в 
кишечнике. 
Всасывание 

питательных веществ 

презентация, стр. 182-186 прочитать и 
выполнить задания в АСУ РСО 

выполнить тест в АСУ РСО 

2 

9.20-
9.50 

С 
исполь
зовани
ем ЭОР 

Инф./2 гр. 
Циклы в Pascal: 

repeat...until , while, for. 
Google-форма (технология "Перевернутый 

урок") 

Посмотрите видео и ответьте на 
предложенные вопросы. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SejCccmDxiZjpmZncEyOZHHSdFDtehACmX7y

qnhgQImezFJKA/viewform 

 
Он-

лайн  
Англ.яз./1 

гр. 
Выбор за Вами! 

Видеоконференция Zoom 
https://zoom.us/join. При отстутствии 
тех.возможности см. прикрепленный 

файл в асу рсо 

Прочитать тему Travelling, ответить на 
вопросы по теме письменно 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-
10.50 

АСУ 
РСО 

Алгебра 
Контрольная работа по 

теме "Неравенства" 
АСУ РСО : прикрепленный файл 

 

4 
11.10-
11.40 

работа 
с 

учебни
ком, 
АСУ 
РСО 

Алгебра 

Определение степени с 
целым отрицательным 

показателем 

учебник Макарычев Ю.Н. и др. "Алгебра 8 
класс", прикрепленный файл 

п.43 читать текст, разобрать примеры в 
тексте, выучить определение степени с 

целым отрицательным показателем, 
повторить свойства степени с целым 

неотрицательным показателем; 
письменно №№ 1102, 1103, 1104 (б), 1106 

(е-к) 

5 12.00- работа Хим. Понятие об Задания в АСУ РСО Выполнить задания из прикрепленного 



12.30 с 
учебни

ком, 
АСУ 
РСО 

амфотерности файла в АСУ РСО 

6 
12:50-
13:20 

ЭОР 

Физ-ра 

Личная гигиена в 
процессе занятий 

физическими 
упражнениями 

учебник В.И.Лях А.А.Зданевич 
физическая культура 8-9 класс 

https://fiz-ra-
ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-

читать-онлайн/ 

прочитать параграф № 7 стр.25-27 
ответить на вопросы 

письменно.Ответы присылать на почту 
АСУ РСО . 

7 
13:40-
14:10 

ЭОР 

Физика Линзы 
инфоурок. видеуроки физика 8 класс. 

урок 30 

1. посмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?v=N5R2
u2c2F10&list=PLvtJKssE5NrgKwiO2c5L7

LeavpLaNpaau&index=30  
2. прочитать параграф 24, пункт 2  

3. выполнить задание 

 



  

Расписание 8Б класса на 8.04.2020 
 

№ 
урок

а 

Время 
урока 

Способ 8Б Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 

учебни
к с 

исполь
зовани
ем ЭОР 

Лит-ра 

А. Т. Твардовский. 
Слово о 

писателе.Поэма 
"Василий Тёркин". 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/sta
rt/- прослушать лекцию. В случае 

отсутствия технической возможности 
прочитать биографию и поэму по 

учебнику 

прочитать поэму "Василий Тёркин" 

2 9.20-9.50 

Самост
оятель

ная 
работа 

с 
учебни

ком 

История 
Внутренняя политика и 

экономика России в 1725-
1762 гг. 

учебник 1 часть, п.15 читать, стр.96 ответить 
на вопросы устно 

п.15 учить 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-
10.50 

учебни
к 

ОБЖ 

Репродуктивное 
здоровье — 

составляющая 
здоровья человека и 

общества 

 

параграф 7.3, читать, ответть на 
вопросы, выполнить задание 

4 
11.10-
11.40 

С 
исполь
зовани
ем ЭОР 

Инф./1 гр. 
Циклы в Pascal: 

repeat...until , while, for. 
Google-форма (технология "Перевернутый 

урок") 

Посмотрите видео и ответьте на 
предложенные вопросы. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSejCccmDxiZjpmZncEyOZHHSdFDtehACmX7

yqnhgQImezFJKA/viewform 



он-
лайн 

подкл
ючени

е 

Англ.яз./2 
гр. 

Выбор за вами! 
Видеоконференция Zoom. При отстутствии 
тех.возможности упр.4,5 стр 169 (письм), 
прислать через VK или АСУ РСО до 9.04.20 

повторить тему Travelling, подготовить 
сообщение по теме, ответить на вопросы 
письменно и прислать ответы на вопросы 

в VK  

5 
12.00-
12.30 

ЭОР 

Физ.культу
ра 

Личная гигиена в 
процессе занятий 

физическими 
упражнениями 

учебник В.И.Лях А.А.Зданевич 
физическая культура 8-9 класс 

https://fiz-ra-
ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-

читать-онлайн/ 

прочитать параграф № 7 стр.25-27 
ответить на вопросы письменно. 

Ответы присылать на почту АСУ РСО . 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 - б класса на 08.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1  Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

 

«Нужно ли знать 

принципы 

адаптации» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

(см. Книга для чтения 8» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Прочитайте тексты  стр. 36-51 

2.Приведите примеры адаптации 

по текстам. 

3.Что нужно знать, чтобы хорошо 

Не предусмотрено 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


адаптироваться к новым условиям 

жизни  

 

2  Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«БПЛА» 

 

 Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

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

NjY5ODY1NzM3MjFa 

 

Код курса: 3rnnhvu 

Не предусмотрено 

  Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Робототехника» 

 

 Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

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

/NTgxMTk2MzAxODRa  

 

Код курса: jcybdyz 

Не предусмотрено 

  Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«3D-

моделирование» 

 

 Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

https://www.tinkercad.com/learn 

Не предусмотрено 

3  Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

геометрия» 

Решение задач по 

теме «Свойства 

касателных, хорд, 

секущих» 

Онлайн-школа «Инфоурок». 

Презентация по геометрии по 

теме «Решение задач на 

некоторые свойства 

Не предусмотрено 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa
https://www.tinkercad.com/learn


 касательных, секущих и 

хорд» 

 

 

 

 

Расписание 8Б класса на 9.04.2020 

№ 
ур
ок
а 

Время 
урока 

Способ 8Б Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-
9.00 

ЭОР 

Физика 

прохождение луча света 

через стеклянную 

плоскопараллельную 

пластинку и стеклянную 

призму. (1-й из 1 ч.) 

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

5Y 

1. посмотреть видео  
2. учебник стр 86  

3. задание6,7,20,221. посмотреть 
видео  

2 
9.20-
9.50 

С помощью 
ЭОР, 

работа с 
учебником 

Химия 
Cоли, их классификация в 

свете ТЭД 

1. Посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/H6FFy5CRGm4.  

2. п.38- конспект со всеми уравнениями + 
уравнения из видеоурока!  

3. с.234-235, № 1. 2, 3, 5(а, в, д)  
4. Прочитать тему в прикрепленном файле 

(для окончательного понимания) 

Выполнить задания из прикрепленного 
файла в АСУ РСО 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20- с Англ.яз./2 Тест по аудированию Личный кабинет Skyes Задания в личном кабинете Skyes 4C 



10.50 использова
нием 

ЭОР/ он-
лайн 

подключен
ие 

гр., 
Англ.яз./1 

гр. 

/https://edu.skyeng.ru (обе группы) При 
отсутствии технической возможности: 

группа1: Учебник упр 4,5 стр 169 
(письм)/ 2гр Видеоконференция Zoom. 

При отстутствии тех.возможности 
прислать видео с темой через VK или 

АСУ РСО до 8.00 9.04.20 

(обе группы) При отсутствии 
технической возможности: группа 1: 

Учебник упр 14,16 стр 173-176/ 2 
группа упр.4,5 стр 169 (письм) 

4 
11.10-
11.40 

С 
использова

нием 
ЭОР/ он-

лайн 
подключен

ие 

Англ.яз./1 
гр., 

Англ.яз./2 
гр. 

Достопримечательност
и родного города 

Группа 1: Работа с лексикой на 
платформе https://quizlet.com При 
отсутствии техн. возможности см. 

прикрепленный документ в АСУ РС/2гр 
Видеоконференция Zoom. При 

отстутствии тех.возможности прислать 
видео с темой через VK или АСУ РСО 

до 8.00 9.04.20 , 

Группа 1: выучить слова на букву 
Ее/2 гр упр 14 В стр 173, 16,17 стр 

175-176 (письм), прислать в VK или 
АСУ РСО до 8.00 15.04.20 

5 
12.00-
12.30 

работа с 
учебником 

Геометрия 
Центральные и 
вписанные углы 

учебник "Геометрия 7-9" Л.С. Атанясян 

1. читаем пп 72, 73 стр. 167-170, 
отвечаем на вопросы 1-14 стр. 184; 2. 

в тетради №№ 657, 662, 671, 673 - 
разобрать в учебнике, уметь строить 

6 
12:50-
13:20 

С помощью 
ЭОР, 

работа с 
учебником 

Химия 
Cоли, их классификация в 

свете ТЭД 

1. Посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/H6FFy5CRGm4.  

2. п.38- конспект со всеми уравнениями + 
уравнения из видеоурока!  

3. с.234-235, № 1. 2, 3, 5(а, в, д)  
4. Прочитать тему в прикрепленном файле 

(для окончательного понимания) 

Выполнить задания из прикрепленного 
файла в АСУ РСО 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 - Б класса на 09.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 



1 15.00-15.30 Самостояте

льная 

работа 

Юный физик  Оптические 

параметры  зрения 

Человека: Строение 

глаза сначала  

https://pikabu.ru/story/13_op

ticheskikh_illyuziy_kotoryie_v

zorvut_vash_mozg_6266270 (

оптические иллюзии) 

и https://www.youtube.com/

watch?v=IhdXSh6iBOw (строе

ние глаза) 

Не предусмотрено 

  Самостояте

льная 

работа 

Юный химик Химические 

эксперименты 

media.foxford. ru  www.yotub

e.com  Простая наука 

Не предусмотрено 

 

Расписание 8Б класса на 10.04.2020 

№ 
ур
ок
а 

Врем
я 

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

1 
8.30-

9.00 

с 

использова

ием ЭОР 
География Горные области 

РЭШ Интернет - урок - изучить материалы 

видеоурока https://yandex.ru/video/search 

или прочитать стр. учебника стр.126-127;  

Стр.126-127 прочитать;решить эл.тесты; 

письменно ответить на вопросы.( см АСУ 

РСО) ответы прислать на почту АСУ РСО . 

2 
9.20-

9.50 
работа с 

учебником 
Алгебра 

Свойства степени с 

целым показателем 

учебник "Алгебра 8 класс" 

Ю.Н.Макарычев 

п.44, читаем, учим определения и 

свойства степени с целым 

показателем, разбираем примеры в 

тексте; в тетради письменно №№ 

1117, 1118, 1119, 1122, 1123, 1124, 

1125 (а-в), 1127, 1108 

https://pikabu.ru/story/13_opticheskikh_illyuziy_kotoryie_vzorvut_vash_mozg_6266270
https://pikabu.ru/story/13_opticheskikh_illyuziy_kotoryie_vzorvut_vash_mozg_6266270
https://pikabu.ru/story/13_opticheskikh_illyuziy_kotoryie_vzorvut_vash_mozg_6266270
https://www.youtube.com/watch?v=IhdXSh6iBOw
https://www.youtube.com/watch?v=IhdXSh6iBOw
http://www.yotube.com/
http://www.yotube.com/


Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20

-

10.50 

работа с 

учебником 
Алгебра 

Свойства степени с 

целым показателем 

учебник "Алгебра 8 класс" Ю.Н. 

Макарычев 

п.44, читаем, учим определения и 

свойства степени с целым 

показателем, разбираем примеры в 

тексте; в тетради письменно №№ 

1117, 1118, 1119, 1122, 1123, 1124, 

1125 (а-в), 1127, 1108 

4 
11.10

-

11.40 

С 

использова

нием ЭОР 
Биология 

Гигиена питания. 

Профилактика пищевых 

отравлений, кишечных 

инфекций, гепатита. 

лабораторная работа № 

14 "Определение норм 

рационального питания"  

Познакомиться с информацией 

презентации, выполнить лабораторную 

работу (АСУ РСО) 

Выполнить задание (прикрепленный файл 

в АСУ РСО) 

5 
12.00

-

12.30 

ЭОР 

Физика 
Законы преломления 

света 

инфоурок. видеуроки физика 8 класс. 

урок 29 

1. посмотреть видео 

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

b-

V8xk&list=PLvtJKssE5NrgKwiO2c5L7Le

avpLaNpaau&index=29  

2. прочитать параграф 24, пункт 1  

3. выполнить задание 

6 
12:50

-

13:20 
ЭОР 

Физика 

Лабораторная работа 

№ 13 «Исследование 

преломления света». 

(1-й из 1 ч.) 

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

om_content&view=article&id=348:2009-

08-22-11-55-36&catid=40:17-&Itemid=100 

стр 123, оформить работу , 

посмотреть 

видеоhttps://www.youtube.com/watch?v

=98CaZqjmTAw, выполнить 

виртуальную лабораторную работу 

8 14:30

-

учебник с 

использова
Русский язык Вставные конструкции https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/- 

В случае отсутствия технической 
учить стр.254-255, упр.447,448 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=348:2009-08-22-11-55-36&catid=40:17-&Itemid=100
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=348:2009-08-22-11-55-36&catid=40:17-&Itemid=100
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=348:2009-08-22-11-55-36&catid=40:17-&Itemid=100


15:00 нием ЭОР возможности прочитать стр. 254-255 

 

Расписание 8Б класса на 11.04.2020 

1 
8.30-

9.00 
работа с 

учебником 
Лит-ра 

Идейно - художественные 

особенности поэмы 

"Василий Тёркин": тема, 

идея, композиция, 

пейзаж, портрет героя, 

тропы  

работать с текстом поэмы 

Написать в тетради идейно- 

художественные особенности поэмы 

" Василий Тёркин": тема, идея, 

композиция, пейзаж, портрет героя, 

тропы: эпитеты 2-3, метафоры 2-3, 

сравнения 2-3, гиперболы 2-3, 

олицетворения  

2 
9.20-

9.50 
ЭОР История 

Внешняя политика 

России в 1725-1762 гг. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/

main/ 

Просмотреть видео-урок, п.16 учить, 

письменно ответить на вопросы 

стр.103 в.№ 1,2,3(на "3"), стр.103 в.№ 

1,2,3, стр.105 в.4,5 (на "4", "5"). 

Ответы прислать в АСУ РСО 9.04 ло 

17.00 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
С помощью 

ЭОР 
Обществозна

ние 
Экономика и ее роль в 

жизни общества 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvo

znanie/8-klass/ekonomika/ekonomika-

eyo-rol-v-zhizni-

obschestva?block=player  

Просмотреть видео-урок, параграф 

16 пересказ., письменно ответить на 

вопросы стр.103 в.№ 1,2,3(на "3"), 

стр.103 в.№ 1,2,3, стр.105 в.4,5 (на 

"4", "5"). Ответы прислать в АСУ РСО 

9.04 ло 17.00 

4 
11.10-

11.40 
С помощью 

ЭОР 
География Охрана природы и 

особоохраняемые 

Изучить материалы видеоурока ; по 

интернет- урок.ru если нет технической 

Ответить письменно на вопросы после 

параграфа; решить тесты из ЭП; выбрать 

один объект ООПТ РОССИИ составить по 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/main/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/ekonomika-eyo-rol-v-zhizni-obschestva?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/ekonomika-eyo-rol-v-zhizni-obschestva?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/ekonomika-eyo-rol-v-zhizni-obschestva?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/ekonomika-eyo-rol-v-zhizni-obschestva?block=player


территории возможности прочитать стр. 128-129 нему презентацию до 10 слайдов, указав его 

уникальность, год внесения в объект 

Всемирного наследия. Для информации- 

атлас стр.64. Прислать готовую работу на 

почту АСУ РСО в течение недели. 

5 
12.00-

12.30 
работа с 

учебником 
Геометрия 

Центральные и 

вписанные углы 
АСУ РСО 

решение задач с листа 

(прикрепленный файл) 

 

 

 
 


