
Расписание дистанционного обучения для 8Б  класса 

(13.04.2020-18.04.2020) 

 

№ 

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.  

       

 

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

 



Расписание 8Б класса на 13.04.2020 

№ 

ур

ок

а 

Время 

урока 
Способ 8Б 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Самостоят

ельная 

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 

2 
9.20-

9.50 
работа с 

учебником 
Алгебра 

Свойства степени 

с целым 

показателем 

учебник "Алгебра 8 класс" 

Ю.Н.Макарычев; сайт Инфоурок 

1. повторить свойства степениы, п.44 

(дополнительно посмотреть Инфоурок, 

урок № 45);2. выполняем задания из 

учебника №№ 1128 (а-г)- 1131 (а-г) 

3.выполняем №№ 1-3 самостоятельной 

работы (текст самостоятельной работы в 

прирепленном файле в АСУ РСО). Решение 

самостоятельной работы выслать 13 апреля 

до15.00 удобным способом (электронная 

почта, вайбер) 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
ЭОР ИЗО 

ИЗО:  Мир на 

экране: здесь и 

сейчас. 

Информационна

я 

www.youtube.com, 

https://tvkultura.ru 

Проанализировать жанры и виды 

кинопроизведений, исходя из 

репертуара текущей кинонедели 

(оформить как сообщение). 



художественная 

природа 

телевизионного 

изображения. 

4 
11.10-

11.40 

самостоят

ельная 

работа 
Технология 

Практическая 

работа 2"Мой 

профессиональны

й выбор"  

https://nauchniestati.ru/bank/primery/j

esse-na-temu-moj-professionalnyj-

vybor/  

Написать эссе по данной теме"Мой 

профессиональный выбор" 

5 
12.00-

12.30 

ЭОР, 

работа с 

учебником 
Рус.яз. Обращение 

Смотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/309

0/main/, при отсутствии технической 

возможности прочитать и выучить 

п.44, стр.256-261 

выучить правила в п. 44, доделать упр. 

452 

6 
12:50-

13:20 

самостоят

ельная 

работа 
Рус.яз. Обращение 

Выполнить упражнение 452 по 

учебнику 
повторить к с/р п.43-44 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 –б класса на 13.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1  Самостоятельная 

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 

https://nauchniestati.ru/bank/primery/jesse-na-temu-moj-professionalnyj-vybor/
https://nauchniestati.ru/bank/primery/jesse-na-temu-moj-professionalnyj-vybor/
https://nauchniestati.ru/bank/primery/jesse-na-temu-moj-professionalnyj-vybor/
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


2.Приведите примеры адаптации 

по текстам. 

3.Что такое протоадаптация? Чем 

отличается от адаптации? 

4.Есть ли примеры 

протоадаптации в текстах? 

2  Самостоятельная 

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/

NjY5ODY1NzM3MjFa 

 

Код курса: 3rnnhvu 

 

 

 

 

 

 Расписание 8Б класса на 14.04.2020 

№ 

ур

ок

а 

Время 

урока 
Способ 8Б 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 
Работа с 

учебником 
Биология 

Обмен веществ 

и превращение 

энергии. 

Пластический и 

энергетический 

В учебнике прочитать стр. 189-193; 

письменно дать определения 

понятиям - обмен веществ, 

пластический обмен, 

энергетический обмен. 

Вопросы 3,6,7,9 стр. 195 - письменно 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa


обмен. Обмен и 

роль белков, 

углеводов, 

жиров. Водно-

солевой обмен. 

2 
9.20-

9.50 

Использов

ание 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/1BPpDoHpR

Zme2sJhP-D3BS1DfeTaMm0td-SOi8Bmt5wA/edit 

Он-лайн 

подключе

ние 
Англ.яз./1 гр. 

Мой любимый 

журнал 

Видеоконференция Zoom 

https://zoom.us/join. При отстутствии 

тех.возможности упр 14 B 

прочитать текст "Сanada", 

сопоставить заголовки, упр 15 

Выполнить до 17 апреля: учебник 

стр.201 (устно, работа с картой), 

прочитать упражнение 22 стр. 203 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
работа с 

учебником 
Алгебра 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

степени с целым 

показателем 

учебник "Алгебра 8 класс" 

Ю.Н.Макарычев 

1.читаем п.45, внимательно разбираем 

решение примеров в тексте; 2. повторяем 

формулы сокращенного умножения; 3. 

выполняем задания из учебника №№ 1135, 

1136 (а,б), 1139 (а,в,д), 1142(а,б), 1144, 1145 



4 
11.10-

11.40 
работа с 

учебником 
Алгебра 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

степени с целым 

показателем 

учебник "Алгебра 8 класс" 

Ю.Н.Макарычев 

1.читаем п.45, внимательно разбираем 

решение примеров в тексте; 2. повторяем 

формулы сокращенного умножения; 3. 

выполняем задания из учебника №№ 1135, 

1136 (а,б), 1139 (а,в,д), 1142(а,б), 1144, 1145 

5 
12.00-

12.30 

ЭОР, 

работа с 

учебником 
Хим. 

Кислоты, их 

классификация 

и свойства 

1.Посмотреть видеоуроки 

https://youtu.be/dEtWrdo4GgI и 

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

Сделать конспект по этим урокам. 

При отсутствии технической 

возможности: Учебник п.39 

Учебник с.242 №1-6 Выполненное 

задание прислать на эл почту 

irissonia30@gmail.com 

6 
12:50-

13:20 

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 . 

7 
13:40-

14:10 

ЭОР 

Физика 

Линзы. 

Построение 

изображений в 

собирающей и 

рассеивающей 

линзах. 

https://www.youtube.com/watch?v=vdjhp6

jw3kM&list=PLvtJKssE5NrgKwiO2c5L7Le

avpLaNpaau&index=32&t=61s  

1. посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=vdjhp6j

w3kM&list=PLvtJKssE5NrgKwiO2c5L7Lea

vpLaNpaau&index=32&t=61s 

2. учебник параграф 25, пункт 1,2 

3. выполнить задание1-20 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vdjhp6jw3kM&list=PLvtJKssE5NrgKwiO2c5L7LeavpLaNpaau&index=32&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=vdjhp6jw3kM&list=PLvtJKssE5NrgKwiO2c5L7LeavpLaNpaau&index=32&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=vdjhp6jw3kM&list=PLvtJKssE5NrgKwiO2c5L7LeavpLaNpaau&index=32&t=61s


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 – б класса на 14.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
      

      

1 15.00-15.30 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
/NTgxMTk2MzAxODRa  
 
Код курса: jcybdyz 

2 16.00-16.30 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 

 

 

 

 

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


Расписание 8Б класса на 15.04.2020 

№ 

ур

ок

а 

Время 

урока 
Способ 8Б 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Работа с 

текстом, 

использов

ание ЭОР 

Лит-ра 

В/ч К. 

Паустовский. 

Рассказ 

"Телеграмма" 

послушать рассказ в исполнении С. 

Гармаша 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_i

d/31697/episode_id/1576867/video_id

/1724847/, при отсутствии 

технической возможности 

прочитать текст рассказа 

прочитать рассказ К. Паустовского 

"Телеграмма" 

2 
9.20-

9.50 
ЭОР История 

Россия в системе 

международных 

отношений 

https://www.youtube.com/watch?v=l2P

ApB7zBY8 

Посмотреть фильм Романовы часть 4. 

Параграф 17 читать, пересказывать 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
учебник ОБЖ 

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

основных 

неинфекционны

х 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 
Использов

ание 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; 

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


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/1BPpDoHpR

Zme2sJhP-D3BS1DfeTaMm0td-SOi8Bmt5wA/edit 

Самостоят

ельная 

работа 
Англ.яз./2 гр. 

Мой любимый 

журнал 
учебник Английский язык 8 

Сделать упражнение из учебника 18 стр.201 

(устно, работа с картой), прочитать 

упражнение 22 стр. 203 и ответить на 

вопросы устно. 

5 
12.00-

12.30 

ЭОР 

Физ.культура 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 . 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 –б класса на 15.04.2020 г  

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=

GA4SHAJzoVw  и https://www.you

tube.com/watch?v=NC9wtu6RVQk- 

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=


 мифы о зрении; как улучшить 

зрение https://www.youtube.com/wa

tch?v=fEOJbyfEqps 

 

Расписание 8Б класса на 16.04.2020 

№ 

урок

а 

Время 

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

1 8.30-9.00 
ЭОР 

Физика 
Самостоятельная работа 

«Построение изображений в 

собирающей и рассеивающей линзах» 

https://phys8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=2431&nt=False

&pub=True  

В личном кабинете 

решу ВПР 

2 9.20-9.50 
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. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
ЭОР Англ.яз./1 гр. Пресса в Британии и во всем мире 

Пройти тест по изученной лексике 

(буква Ee) 

https://quizlet.com/501168613/test 

Ознакомиться с новой лексикой 

(буква Ff) https://quizlet.com/latest 

Выполнить до 20 

апреля: выучить слова 

на букву Ff 

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=
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/test?id=2431&nt=False&pub=True
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/test?id=2431&nt=False&pub=True
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/test?id=2431&nt=False&pub=True


ЭОР Англ.яз./2 гр. Пресса в Британии и во всем мире 

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 20.04.20. При 

отсутствии 

технической 

возможности: 

выполнить упр. 31, 32, 

34 стр.209 письменно 

в тетради 

4 
11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключен

ие 
Англ.яз./1 гр. 

Газетные статьи .Страдательный 

залог 

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 

Самостоят

ельная 

работа 
Англ.яз./2 гр. 

Газетные статьи .Страдательный 

залог 
учебник Английский язык 8 

Выполнить упр.23-25 

стр.204 (письменно в 

тетради) 

5 
12.00-

12.30 

ЭОР, 

работа с 

учебником 
Геометрия 

Четыре замечательные точки 

окружности 

учебник "Геометрия 7-9" 

Атанасян, Инфоурок 

1. читать учебник п. 74 

стр. 173-174, учим 

свойства биссектрисы 

угла с 

доказательством, 



отвечаем на вопросы 

15-16 стр. 185 

(дополнительно 

смотрим видеоурок 

"Свойства 

биссектрисы угла" 

Инфоурок); 2 решаем 

задачи №№ 674, 677, 

дополнительно №№ 

676, 678 

6 
12:50-

13:20 

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. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 – б класса на 16.04.2020 г  

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 

 Найти материал по теме «Человек и мир в 

http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/


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 8Б класса на 17.04.2020 

№ 

уро

ка 

Время 

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

1 8.30-9.00 

С 

помощью 

ЭОР, 

учебника 

География 

Численность населения . Почему 

снижается численность населения 

России 

1.Прочитать материал по учебнику 

стр.132-135. 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 

https://youtu.be/iLoHx0XjuNo
https://vseprokamni.ru/interesno/vyrashhivanie-kristallov.html
https://vseprokamni.ru/interesno/vyrashhivanie-kristallov.html


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 ; в 

контакте. 

2 9.20-9.50 
работа с 

учебником, 

ЭОР 
Алгебра Стандартный вид числа 

учебник "Алгебра 8 класс" 

Ю.Н.Макарычев, Инфоурок 

1. читаем учебник п. 

46 стр. 296-298, 

разбираем решение 

примеров 

(дополнительно 

смотрим видеоурок 

"Стандартный вид 

числа", Инфоурок); 2. 

разбираем устно №№ 

1148, 1150, 1151, 



1156; 3. решаем в 

тетради №№ 1149, 

1152 (а,б), 1153 (а,б), 

1154 (а,б), 1155 (а,б) 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
работа с 

учебником 
Алгебра Стандартный вид числа 

учебник "Алгебра 8 класс" 

Ю.Н.Макарычев, дидактический 

материал "Алгебра 8 класс" И.Е. 

Феоктистов 

Самостоятельная 

работа № 22 , вариант 

№1(обязательное 

решение №№ 1-5), 

текст 

самостоятельной 

работы прикреплен в 

АСУ РСО. 

выполненную работу 

выслать 18.04 до 

14.00 удобным 

способом 

(электронная почта, 

вайбер) 

4 
11.10-

11.40 
Работа с 

учебником 
Биология Витамины, их роль в организме 

В учебнике стр. 196-199 - прочитать, 

вопросы стр. 199 - устно 

Составить в тетради 

обобщающую таблицу 

"Витамины и их роль в 

организме", обязательно 

указав в ней название 

витамина и его 

буквенное обозначение, 

в каких продуктах 

содержится, роль в 

организме, к чему 

приводит нехватка 



витамина (авитаминоз и 

гиповитаминоз) 

5 
12.00-

12.30 

Самостоят

ельная 

работа 
Физика Формула тонкой линзы 

учебник 

параграф 25,пункт 3, 

задание 21,22, 30-34 

6 
12:50-

13:20 ЭОР 
Физика 

Самостоятельная работа 

«Формула тонкой линзы»  https://phys8-vpr.sdamgia.ru/ 

в личном кабинете 

решу ВПР 

7 
13:40-

14:10 

Самостоят

ельная 

работа 

Русский язык 

Предложения с междометиями и 

словами да, нет. Самостоятельная 

работа. 

Учебник С.И. Львовой."Русский 

язык".Выполнить самостоятельную 

работу по п.43-44 (см. комментарий к 

домашнему заданию в АСУ РСО) 

выучить п.45, 

выполнить№469 (устно), 

470(устно), 471 (устно)- 

письменно задания №2 

этих упражнений ( 3 

предложения разобрать) 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 – б 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 Внеурочная Путешествие от Самостоятельно пройти по ссылке и 

https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8


работа деятельность  

«Я – лидер!» 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

 

успеха к успеху  ознакомиться с материалом: 

https://vk.com/rdsh_ts 

Выполнение заданий ко Дню благодарности 

(см.стену сообщества) 

 

Расписание 8Б класса на 18.04.2020 

№ 

уро

ка 

Время 

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

1 8.30-9.00 
Самостоят

ельная 

работа 
Лит-ра 

В/ч К. Паустовский. Рассказ 

"Телеграмма" 

Самостоятельная работа по 

рассказу "Телеграмма" (вопросы в 

АСУ РСО) 

Прочитать по учебнику 

стихи А. Блока, С. 

Есенина(стр. 76-96). 

Устно ответить на 

вопросы по учебнику 

("Поразмышляем о 

прочитанном") 

2 9.20-9.50 ЭОР История 
Внутренняя политика Екатерины 

2 

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

36/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-

https://vk.com/rdsh_ts
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/start/


15 изучаем документ 

в.1-3 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
ЭОР 

Обществознани

е 
Собственность 

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

59/control/2/#168148 

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 

4 
11.10-

11.40 

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 по списку 

ученикам с нечётными 

номерами, у них будут 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/control/2/#168148
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/control/2/#168148


стоять точки. Работы 

прислать на почту 

nata.sha40@mail.ru ; в 

контакте до 19 часов 23 

апреля. 

5 
12.00-

12.30 

работа с 

учебником, 

ЭОР 
Геометрия 

Четыре замечательные точки 

окружности 

учебник "Геометрия 7-9" 

Атанасян, Инфоурок 

1. читать учебник п. 75 

стр. 174-175, учим 

свойства серединного 

перпендикуляра к 

отрезку с 

доказательством, 

отвечаем на вопросы 

17-19 стр. 185 

(дополнительно 

смотрим видеоурок 

"Свойства 

серединного 

перпендикуляра к 

отрезку" Инфоурок); 2 

решаем задачи №№ 

679 (а), 680 (б), 682, 

дополнительно №№ 

681 

 



  
 


