
Расписание дистанционного обучения для 8Б  класса 

(20.04.2020-25.04.2020) 

 

№ 

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 20.04.2020 

Де

нь 

№ 

урок

а 

Врем

я 

урок

а 

Способ 8Б 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

Пн 

1 
8.30-

9.00 

Самостоят

ельная 

работа  
Химия Повторение Учебник п.39- 40. 

Подготовиться к проверочной работе по темам 

"Кислоты" и "Основания" 

2 
9.20-

9.50 

Самостоят

ельная 

работа  
Алгебра 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

учебник "Алгебра 8 класс", 

Ю.Н.Макарычев, дидактический 

материал "Алгебра 8 класс"И.Е. 

Феоктистов 

1. повторить свойства степени с целым 

показателем п.п 43-46 учебника; 2.решаем 

подготовительный вариант контрольной работы № 

6 (текст контрольной работы в прикрепленном 

файле АСУ РСО) 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20

-

10.50 
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.). 

4 
11.10

-

11.40 
ЭОР Технология 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность  

https://infourok.ru/tema-uroka-

issledovatelskaya-i-sozidatelnaya-

deyatelnost-3239097.html 

Заполнить схему "Мозговая атака" 

5 
12.00

-

12.30 
ЭОР Рус.яз. 

Контрольное 

сочинение- 

рассуждение на 

тему:"Что значит 

Прочитать памятку, как 

писать сочинение- 

рассуждение 

https://infourok.ru/podrobniy-

Дописать сочинение и прислать на почту и в 

АСУ РСО до 18.00 

https://infourok.ru/tema-uroka-issledovatelskaya-i-sozidatelnaya-deyatelnost-3239097.html
https://infourok.ru/tema-uroka-issledovatelskaya-i-sozidatelnaya-deyatelnost-3239097.html
https://infourok.ru/tema-uroka-issledovatelskaya-i-sozidatelnaya-deyatelnost-3239097.html


быть героем?" plan-k-

sochineniyurassuzhdeniyu-

chto-znachit-bit-geroem-

2002756.html, при 

отсутствии технической 

возможности 

воспользоваться данной 

Памяткой.  

1 абзац. Как Вы понимаете 

значение слова "герой"? 

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 100 

слов. (100-150 слов) 

6 
12:50

-

13:20 

Самостоят

ельная 

работа 
Рус.яз. 

Повторение 

пунктуации 

Повторение теории по 

плану в упр. 477  

Придумать на каждое правило по 1 примеру, 

записать в тетради 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   



для   8 – б класса на 20.04.2020  

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

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

 

«Адаптация, 

прогресс и регресс» 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

(см. Книга для чтения 8» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1. Что такое прогресс и регресс? 

2. Прочитайте тексты стр. 70-97 

3. Приведите примеры адаптации по 

текстам. 

4. Как связаны адаптация, прогресс и 

регресс?  

5. Есть ли примеры адаптации в 

текстах, которая ведет к прогрессу? 

6. Есть ли примеры адаптации в 

текстах, которая ведет к регрессу? 

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/NjY5OD

Y1NzM3MjFa/m/NzA2NDk3NjA1MDVa/de

tails 

 

Расписание 8Б класса на 21.04.2020 
 

Де

нь 
№ 

урок

Врем

я 
Способ 8Б 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NzA2NDk3NjA1MDVa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NzA2NDk3NjA1MDVa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NzA2NDk3NjA1MDVa/details


а урок

а 

Вт 

1 
8.30-

9.00 

Самостоят

ельная 

работа 
Биология 

Органы выделения, 

строение и функции 

почек 

Стр. 201-204 чтение, 

пересказ. Дополнительная 

информация стр. 204-205 - 

прочитать. 

Выполнить тест из прикрепленного файла в 

АСУ РСО 

2 
9.20-

9.50 

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/1kWkLqK5GGZxVziut

uiiUM6QNICMZQDMQPX5OEeY0RW4/edit 

Он-лайн 

подключе

ние 

Англ.яз./1 

гр. 
Британские газеты 

"Подключение к видео-

конференции (ссылка-

приглашение в асу рсо в 

разделе домашнее 

задание).  

При отсутствии 

технической возможности: 

учебник раздел 5 упр 44 

(письменно), 45 (изучить 

фразы), 46 (расположить 

фразы так, чтобы 

получился диалог) 

Выполнить до 24 апреля: учебник раздел 5: 

упр. 48 выразительно прочитать диалог, знать 

перевод. Ссылка на аудиофайл для 

тренировки прикреплена в АСУ РСО 

Завтрак 9.50-10.20 



3 
10.20

-

10.50 

Самостоят

ельная 

работа 
Алгебра 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

учебник "Алгебра 8 класс", 

Ю.Н.Макарычев, дидактический 

материал "Алгебра 8 класс"И.Е. 

Феоктистов 

Повторить свойства степени с целым показателем 

пп 43-46 учебника; разбираем примеры в тексте 

4 
11.10

-

11.40 

самостоят

ельная 

работа 
Алгебра Контрольная работа 

учебник "Алгебра 8 класс", 

Ю.Н.Макарычев, дидактический 

материал "Алгебра 8 класс"И.Е. 

Феоктистов 

1.контрольная работа (текст контрольной работы в 

прикрепленном файле АСУ РСО), 2. выполненную 

работу сдать 21 апреля до 12.00 удобным 

способом (электронная почта, вайбер) 

5 
12.00

-

12.30 

Самостоят

ельная 

работа  
Хим. 

Проверочная работа 

по темам "Кислоты" 

и "Основания" 

Выполнение проверочной 

работы (работа будет 

размещена в группе в 

Вайбере по времени урока) 

не задано 

6 
12:50

-

13:20 

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/fizicheskay

a-kultura-8-9-klassy-lyah 

Прочитать параграф №20 1.Подготовьте 

сообщение на тему «Основные правила 

проведения соревнований по бегу, прыжкам, 

метаниям». 2.Опешите фазы спринтерского бега. 

Ответы присылать на почту АСУ РСО .3.Назавите 

упражнения для освоения бега с низкого старта. 

Ответы присылать на почту АСУ РСО . 

7 
13:40

-

14:10 

ЭОР 

Физика 
Глаз. Дефекты 

зрения  

Инфоурок. Видеуроки. Физика 

8 класс 

1. посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=tw2SGrcVbHA

&list=PLvtJKssE5NrgKwiO2c5L7LeavpLaNpaau&

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 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   



для   8 – б класса на 21.04.2020  

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/c/NTgxMTk2

MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/details 

 
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/53MzkvpU_7E?list=PL2_WTn

P_CpnuJmQeTD9nF3r7VayGtYimN 

 

Расписание 8Б класса на 22.04.2020 
 

Де

нь 

№ 

урок

а 

Врем

я 

урок

а 

Способ 8Б 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

Ср 1 
8.30-

9.00 
ЭОР Лит-ра 

В.П. Астафьев " 

Фотография, на 

которой меня нет" 

прослушать объяснение 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=bcPJyGZvV2w, при 

отсутствии технической 

возможности прочитать по 

учебнику биографию 

писателя и рассказ на 

прочитать по учебнику биографию писателя В. 

Астафьева, рассказ "Фотография, на которой 

меня нет", ответить устно на вопросы после 

рассказа на стр. 220 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/details
https://youtu.be/53MzkvpU_7E?list=PL2_WTnP_CpnuJmQeTD9nF3r7VayGtYimN
https://youtu.be/53MzkvpU_7E?list=PL2_WTnP_CpnuJmQeTD9nF3r7VayGtYimN


стр.202-220 

2 
9.20-

9.50 
ЭОР История 

Экономическое 

развитие России при 

Екатерине 2 

https://interneturok.ru/lesson/i

storiya-rossii/7-klass/rossiya-v-

xvii-xviii-vv/ekonomika-rossii-

vo-vtoroy-polovine-xvlll-v 

Посмотреть видео-урок, выполнить задания урока. 

Параграф 19 читать, пересказывать, стр.19 в.1-7 

ответить устно 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20

-

10.50 
ЭОР ОБЖ 

Первая помощь 

пострадавшим и её 

значение. 

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

v=a6JWsMKv20o  

Раздел 5,глава9,параграф 9.1.Читать и 

отвечать на вопросы стр.223.Письменно 

"После уроков" стр.223. 

4 
11.10

-

11.40 

Использов

ание 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/1kWkLqK5GGZxVziut

uiiUM6QNICMZQDMQPX5OEeY0RW4/edit 

С 

помощью 

ЭОР 

Англ.яз./2 

гр. 
Британские газеты 

Работа с лексикой по теме 

"Travelling" на платформе 

https://quizlet.com. Пройти по 

ссылке 

https://quizlet.com/_84i0gd?x=

1jqt&i=2p3xdu При отсутствии 

техн. возможности учим слова 

стр.237-238 (устно и 

пиьменно) 

Перейти по ссылке 

https://quizlet.com/491288269/test и пройти тест по 

теме "Travelling", фото прислать мне до 10.00 

24.04.20, в случае отсутствия тех.возможности 

выполнить упр.70 стр.239 (письменно в тетради). 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/ekonomika-rossii-vo-vtoroy-polovine-xvlll-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/ekonomika-rossii-vo-vtoroy-polovine-xvlll-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/ekonomika-rossii-vo-vtoroy-polovine-xvlll-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/ekonomika-rossii-vo-vtoroy-polovine-xvlll-v
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o


5 
12.00

-

12.30 

ЭОР 

Физ.культу

ра 
Легкая атлетика 

Физическая культура. 8-9 

классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций / 

В. И. Лях. — М.: 

Просвещение, 2019. — 256 с. 

https://fk12.ru/books/fizicheskay

a-kultura-8-9-klassy-lyah 

Прочитать параграф №20 1.Подготовьте 

сообщение на тему «Основные правила 

проведения соревнований по бегу, прыжкам, 

метаниям». 2.Опешите фазы спринтерского бега. 

Ответы присылать на почту АСУ РСО .3.Назавите 

упражнения для освоения бега с низкого старта. 

Ответы присылать на почту АСУ РСО . 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 – б класса на 22.04.2020  

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

ая работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

геометрия» 

 

Решение задач по 

теме 

«Свойства  серединн

ого перпендикуляра 

к отрезку» 

Онлайн-школа «Инфоурок». 

Презентация по геометрии по 

теме «Свойства  серединного 

перпендикуляра к отрезку»  

 

2 16.00-16.30 Самостоятельн

ая работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Физический 

практикум» 

(Левченкова Е.А.) 

 

Определение 

оптических 

параметров зрения 
  

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://studfile.net/preview/768528

1/page:5/ 

Лабораторная работа №4 

Определение оптических 

параметров зрения 
 

 

 

https://studfile.net/preview/7685281/page:5/
https://studfile.net/preview/7685281/page:5/


 

Расписание 8Б класса на 23.04.2020 
 

Д

е

н

ь 

№ 

урок

а 
Время урока Способ 8Б 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

Ч

т 

1 8.30-9.00 

ЭОР 

Физика 

фотоаппарат и 

видеокамера, 

киноаппарат и 

проектор. 

Инфоурок. Видеуроки 

физика 8 класс 

1. посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=tw2

SGrcVbHA&list=PLvtJKssE5NrgKwiO2

c5L7LeavpLaNpaau&index=32  

2. прочитать параграф 26, пункт 2-3  

3. сделать рисунок - ход лучей в 

различных оптических приборах 

2 9.20-9.50 
ЭОР, работа с 

учебником 
Химия 

Оксиды, их 

классификация и 

свойства 

Посмотреть 

видеоуроки 

https://vk.com/video15

0963965_456239058 и 

https://youtu.be/1lOHb

IghubQ При отсутствии 

технической 

возможности: Учебник 

п.41. Сделать конспект 

по п.41 или 

видеоурокам. 

Выполнить задания 

1,3 из прикрепленного 

Выполнить тест "Оксиды" из 

прикрепленного файла. Ответы не 

высылать. Проверим на следующем 

уроке. 



файла и прислать 

ответы на почту 

irissonia30@gmail.com  

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-10.50 

ЭОР Англ.яз./1 гр. 
Пресса в России 

и Британии 

Пройти тест по 

изученной лексике 

(буква Ff) 

https://quizlet.com/50

2827249/test  

Ознакомиться с 

новой лексикой 

(буква Gg) 

https://quizlet.com/lat

est  

Выполнить до 30 апреля: выучить 

слова на букву Gg 

Самостоятельн

ая работа 
Англ.яз./2 гр. 

Пресса в России 

и Британии 

учебник Английский 

язык 8 класс 

1. Прочитать таблицу на стр.211, 

переписать ее в словарь, выполнить 

упр.37 стр.212 (составить 8 

предложений письменно в тетради), 

2. фонетическое чтение темы "Mass 

Media", аудиозапись темы в АСУ 

РСО 

4 11.10-11.40 
Он-лайн 

подключение 
Англ.яз./1 гр. 

Школьный 

журнал 

Подключение к 

видео-конференции 

https://zoom.us/ 

(ссылка-

приглашение в асу 

рсо в разделе 

домашнее задание).  

При отсутствии 

технической 

Выполнить до 27 апреля: задания в 

личном кабинете Skyes 

https://edu.skyeng.ru  

При отсутствии технической 

возможности: учебник раздел 5: упр 49 

London Underground (записать ответы в 

тетрадь)  



возможности: 

ссылка на 

материалы для 

аудированияhttps://y

adi.sk/d/nzUEA8a328

ZWYQ 

Ответы прислать 

ссылкой на почту 

асу рсо до 18:00 

Он-лайн 

подключение 
Англ.яз./2 гр. 

Школьный 

журнал 

Видеоконференция 

Zoom 

https://zoom.us/join. 

Ccылка отправлена 

в VK. При 

отстутствии 

тех.возможности 

прислать ответы на 

вопросы по теме 

"Mass Media" до 

12.00 25.04.20 в VK 

Личный кабинет Skyes 

/https://edu.skyeng.ru . Задание 6С. 

При отсутствии технической 

возможности: прочитать упр. 45 стр. 

стр.217 в учебнике, упр.46, 47 стр. 

218 выполнить письменно в тетради. 

5 12.00-12.30 
Самостоятельн

ая работа 
Геометрия 

Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника 

учебник "Геометрия 

7-9" Л.С. Атанасян 

1. читаем и разбираем тему 

"Теорема о пересечении высот 

треугольника" стр. 176-177, отвечаем 

на вопрос 20 стр. 185; 2. решаем в 

тетради №№ 683, 684, 687 

6 12:50-13:20 
ЭОР, работа с 

учебником 
Химия 

Оксиды, их 

классификация и 

свойства 

Посмотреть 

видеоуроки 

https://vk.com/video15

0963965_456239058 и 

https://youtu.be/1lOHb

Выполнить тест "Оксиды" из 

прикрепленного файла. Ответы не 

высылать. Проверим на следующем 

уроке. 



IghubQ При отсутствии 

технической 

возможности: Учебник 

п.41. Сделать конспект 

по п.41 или 

видеоурокам. 

Выполнить задания 

1,3 из прикрепленного 

файла и прислать 

ответы на почту 

irissonia30@gmail.com  

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 – б класса на 23.04  

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 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» 

«Самые 

удивительные 

химические 

реакции» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом видео 
https://youtu.be/F7tqOOJcy-4 

http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/
https://youtu.be/F7tqOOJcy-4


(Якунина И.П.) 

 

Расписание 8Б класса на 24.04.2020 
 

Д

е

н

ь 

№ 

урок

а 
Время урока Способ 8Б 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

П

т 

1 8.30-9.00 

С помощью 

ЭОР 

География 

Молодые и 

старые 
Посмотреть 

материалы 

видеоурока 

"https://interneturok.r

u/lesson/geografy/8-

klass/naselenie-

rossii/polovoy-i-

vozrastnoy-sostav-

naseleniya-rossii Если 

нет технической 

возможности -изучить 

материал по учебнику 

стр.138-139  

1.Изучить материал по учебнику 

стр.138-139 2.Посмотреть материалы 

видеоурока 

"https://interneturok.ru/lesson/geografy/

8-klass/naselenie-rossii/polovoy-i-

vozrastnoy-sostav-naseleniya-rossii 3. 

Письменно ответить на вопросы 

после параграфа. 4.Отослать 

выполненные задания только тем, у 

кого будут стоять точки на почту АСУ 

РСО, или nata.sha40@mail.ru, или 

вконтакте, или по вайберу до19 часов 

24 апреля 

2 9.20-9.50 
С помощью 

учебника, ЭОР 
Алгебра 

Функция, 

область 

определения и 

область 

значения 

учебник "Алгебра 8 

класс", Ю.Н.Макарычев,  

1. п.47 читаем стр. 304-307, 

разбираем примеры в тексте 

(дополнительно: видеоурок 

"Функция, область определения и 

область значения", Инфоурок); 2. в 

тетради №№ 1184, 1186 (а-в), 1187 

(а,б), 1188 



Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-10.50 
С помощью 

учебника, ЭОР 
Алгебра 

Функция, 

область 

определения и 

область 

значения 

учебник "Алгебра 8 

класс", Ю.Н.Макарычев,  

1. п.47 читаем стр. 304-307, 

разбираем примеры в тексте 

(дополнительно: видеоурок 

"Функция, область определения и 

область значения", Инфоурок); 2. в 

тетради №№ 1184, 1186 (а-в), 1187 

(а,б), 1188 

4 11.10-11.40 
С помощью 

ЭОР 
Биология 

Предупреждение 

заболеваний 

мочевыделительн

ой системы 

https://interneturok.ru/

lesson/biology/8-

klass/bvydelitelnaya-

sistema-

kozhab/preduprezhdeni

e-zabolevaniy-pochek, 

при отсутствии 

технических 

возможностей - текст 

под видео. 

В тетради ответить на вопросы: Какие 

нарушения работы почек вы знаете? В 

чем они проявляются? Каковы меры 

профилактики заболеваний 

мочевыделительной системы? 

5 12.00-12.30 
Самостоятельн

ая работа 
Физика Решение задач 

Л.А.Кирик 

Самостоятельные и 

контрольные работы 

Самостоятельная работа № 23 

(достаточный уровень). решить 

задачи в тетради 

6 12:50-13:20 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Лабораторная 

работа № 14 

«Измерение 

оптической силы 

линзы. Изучение 

свойств 

собирающей 

линзы». 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Iw3g9A4

qJD0 

стр 124, оформить работу в тетради , 

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

sovacit/virtualnye-laboratornye-raboty 

выслать на электронную почту 

https://www.youtube.com/watch?v=Iw3g9A4qJD0
https://www.youtube.com/watch?v=Iw3g9A4qJD0
https://www.youtube.com/watch?v=Iw3g9A4qJD0


7 13:40-14:10 
Самостоятельн

ая работа 

Русский язык 

Повторение.Обос

обление 

второстепенных 

членов 

предложения 

Самостоятельная 

работа по теме 

"Обособление 

второстепенных 

членов предложения". 

(Файл будет 

прикреплён в течение 

урока к д/з АСУ 

РСО).Сдавать сразу 

после выполнения  п. 46 повторить, упр. 482 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   8 – в класса на 24.04 

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

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская 

песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

Песня Булата 

Окуджавы "А нам 

нужна одна Победа" 

из к/ф "Белорусский 

вокзал" 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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

o-e-ynkXIf4 

2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Я – лидер!» 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

 

Практическое 

задание  

«Создай лидера» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://vk.com/rdsh_ts  
Разработать модель Лидера. 

Указать важные качества, 

умения и т.д. 

Рассмотреть циклограмму 

активиста 

 (см. стену сообщества) 

https://www.youtube.com/watch?v=o-e-ynkXIf4
https://www.youtube.com/watch?v=o-e-ynkXIf4
https://vk.com/rdsh_ts


Расписание 8Б класса на 25.04.2020 
 

Д

е

н

ь 

№ 

урок

а 
Время урока Способ 8Б 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

С

б 

1 8.30-9.00 
Самостоятельн

ая работа 
Лит-ра 

В.П. Астафьев " 

Фотография, на 

которой меня 

нет" 

Самостоятельная 

работа по 2 вопросу 

д/задания:Кто герои 

рассказа?Каковы 

характеры учителя, 

бабушки, дяди 

Левонтия? Как 

помогали друг другу 

учитель и жители 

села, взрослые и 

дети? 

прочитать юмористические рассказы 

М. Зощенко, Тэффи 

2 9.20-9.50 ЭОР История 

Социальная 

структура 

российского 

общества во 

второй половине 

18 века 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2537/star

t/ 

Просмотреть видео-урок, выполнить 

тесты и тренажеры урока. Параграф 

20 читать, пересказывать. Стр.25, 

в.1-6 ответить устно. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-10.50 ЭОР 
Обществознани

е 
Рыночная 

экономика 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2559/star

t/ 

Просмотреть видео-урок, выполнить 

задания урока.Параграф 20 читать, 

пересказывать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/start/


4 11.10-11.40 
Учебник, карты 

атласа, ЭОР 
География 

Народы Изучить материал по 

учебнику стр.140-141 

1.Изучить материал по учебнику стр.140-

141 и электронному приложению (диск) 

2 Письменно ответить на вопросы (в АСУ 

РСО прикреплённый файл) 3.Отослать 

выполненные задания на почту АСУ РСО, 

или nata.sha40@mail.ru, или вконтакте, 

или по вайберу до19 часов 30 апреля 

5 12.00-12.30 
самостоятельн

ая работа 
Геометрия 

Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника 

учебник "Геометрия 

7-9" Л.С. Атанасян 

Самостоятельная работа по теме 

"Замечательные точки треугольника" 

(текст самостоятельной работы 

прикрепляется в АСУ РСО) 

 


