
Расписание дистанционного обучения для 8Б  класса 

(12.05.2020-16.05.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1  Биология Лит-ра Физика География Лит-ра 

2  
Англ.яз./1 гр., 

Инф./2 гр. 
История Химия Алгебра История 

3  Алгебра ОБЖ 
Англ.яз./2 гр., 

Англ.яз./1 гр. 
Алгебра Обществознание 

4  Алгебра 
Инф./1 гр., 

Англ.яз./2 гр. 
Англ.яз./1 гр., 

Англ.яз./2 гр. 
Биология География 

5  Хим. Физ.культура Геометрия Физика Геометрия 

6  Физ-ра  Химия Физика  

7  Физика   Рус.яз.  

       

 

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

 

 



Расписание 8Б класса на 12.05.2020 

Д

е

н

ь 

№ 

урок

а 

Время 

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

В

т 

1 
8.30-

9.00 

Самостояте

льная 

работа 
Биология 

Контрольная работа по теме «Выделение. 

Кожа» 

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

po-biologii-na-temu-videleniekozha-

klass-820850.html 

https://infourok.ru/kontrolnaya

-rabota-po-biologii-na-temu-

videleniekozha-klass-

820850.html - выполнить 

вариант 2 

2 
9.20-

9.50 

Самостояте

льная 

работа  Инф./2 гр. 
Программирование циклических 

алгоритмов 

Информатика 8 класс Учебник 

БосоваЛ,Л. 

пр.3.5 ст.137-139 (читать) 

пр.3.5 ст.137-139 

письменно ответить на 

вопросы (2,3,5,6,7,8). 

Работу разместить в 

Google-таблице класса 

Онлайн 

подключен

ие 

Англ.яз./1 

гр. 
Тест по чтению № 3 

Подключение к видео-конференции 

(ссылка-приглашение в асу рсо в 

разделе домашнее задание за 20 

минут до начала ). Тест по чтению. 

При отсутствии технической 

возможности пройти по ссылке 

https://yadi.sk/d/S7kC9uPUxib24g  

и выполнить задания. 

Ответы вписать в гугл-форму 

https://forms.gle/aT4tqCQiTA93UhSp7 

 

Повторить изученные 

устные темы 

Завтрак 9.50-10.20 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-biologii-na-temu-videleniekozha-klass-820850.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-biologii-na-temu-videleniekozha-klass-820850.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-biologii-na-temu-videleniekozha-klass-820850.html
https://yadi.sk/d/S7kC9uPUxib24g
https://forms.gle/aT4tqCQiTA93UhSp7


3 
10.20-

10.50 

с 

использова

нием ЭОР 
Алгебра Дробно - линейная функция (уроки 1.2) 

учебник "Математика. 8 класс" 

Ю.Н.Макарычев, сайт Инфоурок 

1. читаем учебник п. 50 стр. 320-324, 

разобрать примеры в тексте; 

2.дополнительно: видеоурок 

"Дробно-линейная функция и ее 

график", Инфоурок; 

3. решаем в тетради №№ 

1228 (а,б), 1229 (а,б), 1230, 

1237, 1239 

4 
11.10-

11.40 

с 

использова

нием ЭОР 
Алгебра Дробно - линейная функция (уроки 1.2) 

учебник "Математика. 8 класс" 

Ю.Н.Макарычев, сайт Инфоурок 

читаем учебник п. 50 стр. 320-324, 

разобрать примеры в тексте; 

2.дополнительно: видеоурок 

"Дробно-линейная функция и ее 

график", Инфоурок; 

1. читаем учебник п. 50 стр. 

320-324, разобрать 

примеры в тексте; 

2.дополнительно: 

видеоурок "Дробно-

линейная функция и ее 

график", Инфоурок; 3. 

решаем в тетради №№ 

1228 (а,б), 1229 (а,б), 1230, 

1237, 1239 

5 
12.00-

12.30 

Самостояте

льная 

работа 
Хим. 

Проверочная работа по темам 

"Оксиды","Соли" 

Выполнение проверочной 

работы . Работа будет 

размещена по времени урока в 

группе ВКонтакте. Работы 

отправить сразу же после 

решения 

Подготовиться к 

проверочной работе 

6 
12:50-

13:20 

Самостояте

льная 

работа 
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/ 

 

Повтор пройденного 

материала.  

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


7 
13:40-

14:10 

С 

использова

нием ЭОР 
Физика 

Контрольная работа № 6 

«Оптические явления».  

Решу ОГЭ 

 

на Асу РСО закреплены 

варианты 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 – а,б,в класса на 12.05.2020г  

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

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

 

«Адаптация в 

обществе и природе» 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

(см. Книга для чтения 8» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Чем отличается адаптация человека от 

адаптации животного, растения? 

2.Прочитать тексты на стр. 9-12, 20-22. 

3.Привести примеры из текстов. Сделать 

вывод.  

2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«БПЛА» 

(Крылов А.О. 

Программируем 

квадрокоптер на 

Arduino 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

 https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5OD
Y1NzM3MjFa/m/OTk1NTI2OTg0ODJa/detail
s 

 

 

 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/OTk1NTI2OTg0ODJa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/OTk1NTI2OTg0ODJa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/OTk1NTI2OTg0ODJa/details


Расписание 8Б класса на 13.05.2020 
 

Де

нь 

№ 

ур

ок

а 

Время 

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

Ср 

1 
8.30-

9.00 

С 

использова

нием ЭОР 
Лит-ра 

Русские поэты 20 века о Родине, 

природе 

посмотреть и прослушать тему 

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

142/start/ 

, при отсутствии технической 

возможности прочитать по 

учебнику стр.221-230 

прочитать 

стихотворения на 

стр.221-230 

2 
9.20-

9.50 

С 

использова

нием ЭОР 
История Внешняя политика Екатерины 2 

перейти по ссылке, посмотреть 

видео-урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/25

39/start/ 

 

п.22 читать, пересказывать, 

устно ответить на вопросы 

к параграфу стр.48 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

С 

использова

нием ЭОР 
ОБЖ 

Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества. 

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

kui8JZi4k  

1. посмотреть видео. 

2.Раздел 4. Глава 8. 

Параграф 8.4. Читать и 

отвечать на вопросы. 

Устно. 

4 
11.10-

11.40 Самостояте

льная 
Инф./1 гр. 

Программирование циклических 

алгоритмов 

Информатика 8 класс Учебник 

БосоваЛ.Л. 
пр.3.5 ст.137-139 

письменно ответить на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/start/
https://www.youtube.com/watch?v=_Gkui8JZi4k
https://www.youtube.com/watch?v=_Gkui8JZi4k


работа  пр.3.5 ст.137-139 читать вопросы (2,3,5,6,7,8). 

Работу разместить в 

Google-таблице класса 

С помощью 

ЭОР 
Англ.яз./2 

гр. 
Tест по чтению №3 

Пройти по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSe6_5MEGOdSWW2Ewu

sfu335PvvywD5fhmjNGd6_5yVv83

MC2A/viewform?usp=sf_link 

 и заполнить гугл форму в 11.10, 

ответы на тест, прикрепленный в 

АСУ РСО, время выполнения 30 

минут. В случае отсутствия 

технической возможности, 

выполнить тест в тетради и 

прислать до 11.40 

Подготовиться к устному 

опрому по теме "Mass 

Media" 2 часть, отвечать 

на вопросы по теме 

устно. 

5 
12.00-

12.30 Самостояте

льная 

работа  

Физ.культу

ра 
баскетбол 

учебник В.И.Лях А.А.Зданевич 

физическая культура 8-9 класс 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/учебники

-читать-онлайн/ 

 

Повтор пройденного 

материала.  

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 – а,б,в класса на 13.05.2020г  

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

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Робототехника» 

(Крылов А.О. 

Программирования 

Ардуино Уно 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxM
Tk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/d

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6_5MEGOdSWW2Ewusfu335PvvywD5fhmjNGd6_5yVv83MC2A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6_5MEGOdSWW2Ewusfu335PvvywD5fhmjNGd6_5yVv83MC2A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6_5MEGOdSWW2Ewusfu335PvvywD5fhmjNGd6_5yVv83MC2A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6_5MEGOdSWW2Ewusfu335PvvywD5fhmjNGd6_5yVv83MC2A/viewform?usp=sf_link
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/details


etails 

2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«3D-

моделирование» 

(Крылов А.О.) 

 

Лучший онлайн 

инструмент для 3D-

моделирования 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

https://getfab.ru/post/611/ 

 

Расписание 8Б класса на 14.05.2020 
 

Де

нь 

№ 

ур

ока 

Время 

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

Чт 

1 
8.30-

9.00 

С 

использова

нием ЭОР 
Физика Повторение Тепловые явления  Решу ОГЭ 

выполнить работу в личном 

кабинете 

2 
9.20-

9.50 

Самостояте

льная 

работа с 

учебником 

Химия 
Генетическая связь между классами 

соединений 

Учебник-п.43. Сделать конспект по 

учебнику со всеми примерами 

Учебник- с. 261, № 2, 3, 4 

РАБОТЫ НЕ ВЫСЫЛАТЬ 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

С 

использова

нием ЭОР 

Англ.яз./1 

гр. 
Помощники природы 

Ознакомиться с новой лексикой 

(буквы Mm, Nn, Oo) по ссылке 

https://quizlet.com/latest 

 

Повторить слова 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/details
https://getfab.ru/post/611/
https://quizlet.com/latest


С помощью 

ЭОР 
Англ.яз./2 

гр. 
Тест по грамматике № 3 

Перейти по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSetvKSK_Z7q4ShdpC5kC

CJXNUDy9E-

45oohiPuvNRDxkZkxFw/viewform?

usp=sf_link  

и выполнить тест в гугл форме , 

время выполнения ограничено 

Выполнить тестирование 

и отправить гугл форму 

до 10.50, время 

ограничено. В случае 

отсутствия тех. 

возможности выполнить 

упр.12, 13 стр.254 

письменно в тетради  

4 
11.10-

11.40 

Онлайн 

подключен

ие 

Англ.яз./1 

гр. 
Тест по грамматике № 3 

Подключение к видео-

конференции (ссылка-

приглашение в асу рсо в разделе 

домашнее задание за 20 минут 

до начала ). Тест по грамматике.  

При отсутствии технической 

возможности пройти по ссылке  

https://yadi.sk/d/TWbYHrXARFg8T

A  

 

и выполнить задания.  

Ответы вписать в гугл-форму  

https://forms.gle/FuJcWY31gpEEC

YrV6  

 

Прочитать тему "Mass 

Media", перевести 

Онлайн 

подключен

ие 

Англ.яз./2 

гр. 
Помощники природы 

Подключение к видео-

конференции Zoom (ссылка-

приглашение в VK за 10 минут 

до начала). Устный опрос 2 

части темы "Mass Media" и 

вопросно-ответная работа по 

теме. 

Выполнить упр.7,8 

стр.252 письменно в 

тетради 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetvKSK_Z7q4ShdpC5kCCJXNUDy9E-45oohiPuvNRDxkZkxFw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetvKSK_Z7q4ShdpC5kCCJXNUDy9E-45oohiPuvNRDxkZkxFw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetvKSK_Z7q4ShdpC5kCCJXNUDy9E-45oohiPuvNRDxkZkxFw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetvKSK_Z7q4ShdpC5kCCJXNUDy9E-45oohiPuvNRDxkZkxFw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetvKSK_Z7q4ShdpC5kCCJXNUDy9E-45oohiPuvNRDxkZkxFw/viewform?usp=sf_link
https://yadi.sk/d/TWbYHrXARFg8TA
https://yadi.sk/d/TWbYHrXARFg8TA
https://forms.gle/FuJcWY31gpEECYrV6
https://forms.gle/FuJcWY31gpEECYrV6


При отсутствии технической 

возможности: записать видео 

пересказа топика. Отправить в 

VK л.с до 18:00 

5 
12.00-

12.30 

Самостояте

льная 

работа 
Геометрия 

Решение задач по теме "Описанная 

и вписанная окружность " 

учебник "геометрия. 7-9 класс" 

Л.С.Атанасян 

1. Повторить пп 77-78 

учебника; 2. Решаем 

задачи (текст задач в 

прикрепленном файле в 

АСУ РСО) 

6 
12:50-

13:20 

Самостояте

льная 

работа  
Химия 

Генетическая связь между классами 

соединений 

Учебник-п.43. Сделать конспект по 

учебнику со всеми примерами 

Учебник- с. 261, № 2, 3, 4 

РАБОТЫ НЕ ВЫСЫЛАТЬ 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 – а,б,в класса на 14.05.2020г  

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

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

геометрия» 

(Килеева Т.П.) 

Геометрические 

головоломки   

Презентация «Геометрические 

головоломки. 8 класс геометрия» 

(Инфоурок, youtube.com) 

Посмотреть, законспектировать 

2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Физический 

практикум» 

(Левченкова Е.А.) 

Оптические 

природные явления 

в природе 

 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом: 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmI
d=422782265914234318&source=tabbar&t

ext=оптические+явления  

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=422782265914234318&source=tabbar&text=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=422782265914234318&source=tabbar&text=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=422782265914234318&source=tabbar&text=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

 

 

 

Расписание 8Б класса на 15.05.2020 
 

Де

нь 

№ 

ур

ок

а 

Время 

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

Пт 1 
8.30-

9.00 

С 

использова

нием ЭОР 

География Народы.Языки. Религии Изучить материалы видеоурока 

https://interneturok.ru/lesson/geogra

fy/8-klass/naselenie-

rossii/etnicheskiy-i-yazykovoy-sostav-

naseleniya-rossii; 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/17

08/main/ 

Урок №30 " Народы.Языки. 

Религии" При отсутствии 

технической возможности изучить 

материал по учебнику стр.142-143; 

144-145 

1.Изучить материал по 

учебнику стр.142-143; 144-

145 

2.Изучить материалы 

видеоурока 

https://interneturok.ru/lesso

n/geografy/8-

klass/naselenie-

rossii/etnicheskiy-i-

yazykovoy-sostav-

naseleniya-rossii; 

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

esson/1708/main/Урок №30 

" Народы.Языки. Религии" 

3. Письменно ответить на 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/naselenie-rossii/etnicheskiy-i-yazykovoy-sostav-naseleniya-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/naselenie-rossii/etnicheskiy-i-yazykovoy-sostav-naseleniya-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/naselenie-rossii/etnicheskiy-i-yazykovoy-sostav-naseleniya-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/naselenie-rossii/etnicheskiy-i-yazykovoy-sostav-naseleniya-rossii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1708/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1708/main/


вопросы после 

параграфа142-143 и 

сделать МГИ( отсылать не 

надо.)  

4.Для самопроверки 

решить электронный тест. 

5.Задание со стр.144-145( 

вопросы и задания) и 

выполненное МГИ на 

стр.145 отослать на почту 

АСУ РСО, или 

nata.sha40@mail.ru или 

вконтакте, или по вайберу 

до 19 часов 16 мая. 

2 
9.20-

9.50 

С 

использова

нием ЭОР 
Алгебра 

Дробно - линейная функция (уроки 3, 

4) 

учебник "Математика. 8 класс" 

Ю.Н.Макарычев, сайт Инфоурок 

читаем учебник п. 51 стр. 327-331, 

разобрать примеры в тексте; 

1. читаем учебник п. 51 стр. 

327-331, разобрать 

примеры в тексте; 

2.дополнительно: 

видеоурок "Дробно-

линейная функция и ее 

график", Инфоурок; 3. 

решаем в тетради №№ 

1244, 1246, 1247 (а,б) , 1248  

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

С 

использова

нием ЭОР 
Алгебра 

Дробно - линейная функция (уроки 3, 

4) 

учебник "Математика. 8 класс" 

Ю.Н.Макарычев, сайт Инфоурок 

читаем учебник п. 51 стр. 327-331, 

разобрать примеры в тексте 

1. читаем учебник п. 51 стр. 

327-331, разобрать 

примеры в тексте; 

2.дополнительно: 

видеоурок "Дробно-



линейная функция и ее 

график", Инфоурок; 3. 

решаем в тетради №№ 

1244, 1246, 1247 (а,б) , 1248  

4 
11.10-

11.40 

С 

использова

нием ЭОР 
Биология Система органов размножения 

Учебник, 

https://videouroki.net/blog/videourok

-po-biologii-stroenie-polovoy-sistemy-

cheloveka.html 

 

Прочитать в учебнике 

тему "Размножение 

человека", просмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/blog/

videourok-po-biologii-

stroenie-polovoy-sistemy-

cheloveka.html, при 

отсутствии технических 

возможностей - 

прочитать текст под 

видео 

5 
12.00-

12.30 

С 

использова

нием ЭОР 
Физика 

Повторение Электромагнитные 

явления  
Решу ОГЭ 

повторить задание 

4,5,10 

6 
12:50-

13:20 

С 

использова

нием ЭОР 
Физика 

Повторение Электромагнитные 

явления  
Решу ОГЭ 

выполнить работу в 

личном кабинете 

7 
13:40-

14:10 

Самостояте

льная 

работа 

Русский 

язык 

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 

Написать сочинение - 

рассуждение и выслать на 

почту 

https://videouroki.net/blog/videourok-po-biologii-stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka.html
https://videouroki.net/blog/videourok-po-biologii-stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka.html
https://videouroki.net/blog/videourok-po-biologii-stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka.html


рассуждения: один пример-аргумент 

приведите из художественной 

литературы, а второй — из Вашего 

или чужого жизненного опыта.  

3 абзац. Вывод 

Объём сочинения должен 

составлять не менее 90 слов. (90-

150 слов) 

  



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 – а,б,в класса на 15.05.2020г  

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

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«МХК» 

(Кочеткова Е.И.) 

 

Связь искусства с 

жизнью каждого 

человека 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом: 

www.youtube.com 

 https://tvkultura.ru 

(материал по теме)  Найти материал по 

теме «Связь искусства с жизнью 

каждого человека» 

2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Химический 

практикум» 

(Якунина И.П.) 

 

Искусственные 

полимеры 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом: посмотреть 

видео урок по теме «Мир пластмасс» 

https://youtu.be/agJhmnsctSw  

 

 

 

 

 

 

 

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


Расписание 8Б класса на 16.05.2020 
 

Де

нь 

№ 

ур

ок

а 

Время 

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

Сб 

1 
8.30-

9.00 

Самостояте

льная 

работа 
Лит-ра 

Русская литература 20 

века.Обобщение 

Самостоятельная работа по 

теме: "Моё любимое 

произведение русской 

литературы 20 века" (ответ 

выслать на почту) 

читать пьесу В. 

Шекспира "Ромео и 

Джульетта",ответить на 

вопросы на стр.250-251 

2 
9.20-

9.50 

Самостояте

льная 

работа  
История 

Начало освоения Новороссии и 

Крыма 

Посмотреть фильм - 

Романовы.Екатерина2. 

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

OkMy0f4SSGw 

параграф 23 читать, 

пересказывать 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

С 

использова

нием ЭОР 

Обществоз

нание 
Предпринимательская 

деятельность 

Посмотреть видео-урок, 

выполнить задания видео-урока - 

https://interneturok.ru/lesson/obshe

stvoznanie/8-

klass/ekonomika/predprinimatelska

ya-deyatelnost 

п.22 читать, 

пересказывать. 

Выполнить письменную 

работу: на "4"- стр.192 

в.1,2,3,5 (проверим 

себя); на "5" - стр.192 

в.1,2,3,4 (в классе и 

дома) 

4 
11.10-

11.40 
С 

использова
География 

Размещение населения Изучить видеоматериалы: 

https://interneturok.ru/lesson/geogra

fy/8-klass/naselenie-

1.Изучить материал по 

учебнику стр.146-147 

2.Изучить 



нием ЭОР rossii/razmeschenie-naseleniya-rossi 

При отсутствии технической 

возможности изучить материал по 

учебнику стр.146-147 

видеоматериалы: 

https://interneturok.ru/lesso

n/geografy/8-

klass/naselenie-

rossii/razmeschenie-

naseleniya-rossi 

3. Выполнить МГИ 

(стр.147).  

4. По тексту учебника 

составить таблицу: 

А) название зоны 

расселения 

Б) где находится 

В) средняя плотность 

населения 

Г)сколько населения 

проживает(Интернет) 

Д)как по территории 

размещается население 

Е)какую часть от 

территории страны 

занимает 

5.Отослать выполненные 

задания (МГИ и 

составленную таблицу) на 

почту АСУ РСО, или 

nata.sha40@mail.ru или 

вконтакте, или по вайберу 

до19 часов 22мая. 

5 12.00-
Самостояте

льная 
Геометрия Решение задач  учебник "геометрия. 7-9 класс" 

1. Решаем задачи на 

повторение курса 



12.30 работа Л.С.Атанасян геометрии 8 класса 

(текст задач в 

прикрепленном файле в 

АСУ РСО); 2. 

выполненные работы 

высылаются 16 мая до 

16.00 удобным способом 

        

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 – а,б,в класса на 16.05.2020г  

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

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская 

песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

"Весеннее танго" 

слова и музыка 

Валерия Миляева 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  
https://www.youtube.com/watch?v=-
oOD4tPc0RM 

2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Я – лидер!» 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

 

Основные 

мероприятия лицея 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом: 

Посмотреть вебинар о проведении 

мерприятий для активистов  

https://vk.com/rdsh_ts (см. стену 

сообщества) 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-oOD4tPc0RM
https://www.youtube.com/watch?v=-oOD4tPc0RM
https://vk.com/rdsh_ts

