
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 13.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Технология 

Роганова О.В. 

Профессиограмма и 

психограмма 

профессии. 

1.Просмотреть презентацию. 

2. Изучить пример профессиограммы. Другие 

примеры можно найти в интернете.  

3.Выбрать любую профессию и написать её 

профессиограмму.  

Закончить 

задание,  

прислать на 

почту через 

систему АСУ 

РСО до 

20.04.2020 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

География, 

Белова Н.А. 

Северный Кавказ 1.Просмотреть видеоурок  

 «Кавказ-самые высокие горы России» 

2.Изучить материал  п. 40 учебника  

1.Изучить 

материал п.40 

2.Составить 

план- конспект 

 «Климат и 

гидрография» 

стр. 253-254  

Отослать в АСУ 

РСО до 

16.04.2020г. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Алгебра 

Невзорова О.Н. 

 

Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

1.Сделать  тест по теме 

https://videouroki.net/tests/rieshieniie-sistiem-

nieravienstv-s-odnoi-pieriemiennoi-2.html 

2.Выполнить номера из учебника  

№ 890(в,г), 891(а,г), 898(а,в) (стр.190,191) 

1.Повторитьп.35,  

2.Сделать номера 

из учебника  

№890(б),891(б,в), 

898(б,г) 

(стр.190 – 191) 

Выполнить до 

15.04.20 и 

прислать на 

почту АСУ РСО 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/yug-evropeyskoy-chasti-strany-geograficheskoe-polozhenie-osnovnye-cherty-prirody
https://videouroki.net/tests/rieshieniie-sistiem-nieravienstv-s-odnoi-pieriemiennoi-2.html
https://videouroki.net/tests/rieshieniie-sistiem-nieravienstv-s-odnoi-pieriemiennoi-2.html


5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

ОБЖ 

Роганова О.В 

Индивидуальное 

здоровье 

1.Просмотреть презентацию (файл прикреплен в 

АСУ РСО)  

2.Ответить письменно на вопрос, который 

содержится  в конце презентации. 

Выполнить 

задание из 

презентации,  

прислать на 

почту через 

систему АСУ 

РСО до 

17.04.2020 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова 

Е.А. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку РЭШ 

урок № 6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/ 

2.Выполнить тренировочные  задания к уроку 

РЭШ №6  

3.Выполнить комплекс утренней зарядки    

https://youtu.be/Y-h7WvX65bE    

Не задано 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 
 

Английский 

язык,  

Ищенко Л.Г. 

Проверь себя 1.Выполнить тест на сайте Решу ОГЭ вариант № 

722562 (1-6)  

https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722562    

1.Продолжить 

тест вариант № 

722562 (7-12) и 

прислать ответы 

на АСУ РСО до 

14.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.35 ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Объединение 

волонтеров 

«Добрые 

сердца», 

Белова Н.А. 

«От благодарных 

потомков» 

 

1.На саайте Волонтеры Победы изучить 

инструкцию по  составлению писем ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

2. Составить текст письма ветерану  

Великой Отечественной войны  к 75-летию 

Великой Победы 

Не задано 

9 14.55-15.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Общественное 

объединение 

«Юнармия», 

Коновалова 

Е.А. 

Оружие века: 

автомат 

Калашникова 

Офицальный сайт «Юнармия» 

https://yunarmy.ru/for-you/training/oruzhie-veka-

avtomat-kalashnikova/ 

Пройти тест на знание устройства АК-74 

https://yunarmy.ru/for-you/tests/ 

Не задано 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/
https://youtu.be/Y-h7WvX65bE
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722562
https://волонтёрыпобеды.рф/
https://yunarmy.ru/for-you/training/oruzhie-veka-avtomat-kalashnikova/
https://yunarmy.ru/for-you/training/oruzhie-veka-avtomat-kalashnikova/
https://yunarmy.ru/for-you/tests/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 8 «Б» класса на 14.04.2020г. 
В

т
о

р
н

и
к

 1
4

.0
4
.2

0
2
0
г
. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР 

самостоятельная 

работа 

Биология  

Белова Н.А. 

Размножение и 

развитие 

млекопитающих 

1.Просмотреть видеоурок: Размножение и 

развитие млекопитающих  

2. Составьте развернутый план параграфа 

раздела «Размножение» 

 

Закончить развернутый 

план параграфа раздела 

«Размножение» 

План пришлите в АСУ 

РСО до 15.04.2020 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа 

История  

Денисова Н.И. 

Австрийская 

монархия 

Габсбургов в 

XVIII в. 

1.Изучить материалы  § 11 

2. Устно ответить на вопросы 1-3 (стр. 130),  

3.  Составить план пунктов 4, 5 § 11 

4. Письменно ответить на вопрос 5 (стр. 131.) 

§ 11  - учить.  Фото 

плана и ответ на вопрос 

прислать в АСУ РСО 

до 16.04.2020  

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР Физика, 

Третьякова М.П. 

Магнитное поле. 

Магнитные линии. 

Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты и 

их применение 

1.Просмотреть видеоматериал по теме 

«Магнитное поле прямолинейного тока. 

Магнитное поле катушки с током. Урок № 

24» на платформе РЭШ  

2.Изучить Материал для дополнительного 

чтения на стр. 108-111 

3.Выполнить тренировочные задания к уроку 

№24  

1.По предложенному 

примеру изготовить 

мини-электромагнит 

своими руками 

Фото работы прислать 

в АСУ РСО до 

17.04.2020г. 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Геометрия, 

Невзорова О.Н. 

Касательная к 

окружности. 

Решение задач. 

1.Пройти тест по теме 

https://videouroki.net/tests/kasatiel-naia-k-

okruzhnosti-7.html 

2.Сделать №647 из учебника (стр. 169) 

1.Повторить п.71,  

2.Сделать номера из 

учебника  №645,648 

 (стр.169) 

Выполнить до 16.04.20 

и прислать на почту 

АСУ РСО 

 

https://videouroki.net/video/28-razmnozhieniie-i-razvitiie-mliekopitaiushchikh.html
https://videouroki.net/video/28-razmnozhieniie-i-razvitiie-mliekopitaiushchikh.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2978/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2978/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2978/main/
https://yadi.sk/i/VC04KndALBQiRQ
https://yadi.sk/i/VC04KndALBQiRQ
https://www.youtube.com/watch?v=KNamQM6gdKM
https://videouroki.net/tests/kasatiel-naia-k-okruzhnosti-7.html
https://videouroki.net/tests/kasatiel-naia-k-okruzhnosti-7.html


6 12.55-13.25 ЭОР Английский, 

Ищенко Л.Г. 

Проверь себя 1.Выполнить тест вариант № 722562  

https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722562    

1.Доделать тест и 

прислать ответы на 

АСУ РСО до 17.04.2020 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР Факультатив 

«Функциональна

я грамотность» 

модуль 

«Финансовая 

грамотность», 

Корнилина М.В. 

Бизнес-план. 

Государство и 

малый бизнес 

1.Посмотреть видеофайл по изучаемой теме 

пройдя по ссылке: 

https://youtu.be/_i9oiha5eO4 

2. Физкультминутка. Пройти по ссылке: 

https://yandex.ru/collections/card/5c750704cce5

cd0033e1bf6a/ 

3. Посмотреть презентацию «Проект по 

технологии «Бизнес – план ресторана «Fleur 

rebelle» пройдя по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-kl-na-temu-

biznes-plan-moego-predpriyatiya-2208911.html 

 

Не задано 

8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Школьное 

ателье», 

Роганова О.В. 

Противовирусная 

маска 

1.Просмотреть видеоролик с примером 

пошива противовирусной маски 

https://www.youtube.com/watch?v=uXP584Ly

NH8  

2.Сшить противовирусную маску по примеру 

(можно выполнить другую модель маски) 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722562
https://youtu.be/_i9oiha5eO4
https://yandex.ru/collections/card/5c750704cce5cd0033e1bf6a/
https://yandex.ru/collections/card/5c750704cce5cd0033e1bf6a/
https://infourok.ru/prezentaciya-kl-na-temu-biznes-plan-moego-predpriyatiya-2208911.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kl-na-temu-biznes-plan-moego-predpriyatiya-2208911.html
https://www.youtube.com/watch?v=uXP584LyNH8
https://www.youtube.com/watch?v=uXP584LyNH8


Расписание занятий для 8 «Б» класса на 15.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Время на настройку онлайн подключения  

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Недбало Г.Н. 

Повторение по 

теме «Вводные 

конструкции. 

Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний слов 

по значению» 

1. РЭШ, урок 44.    Повторить материал  по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/main/     - 8 

мин. 

2.Выполнить там же тренировочные задания  -7 

мин.  

3.Выполнить устно упр.368 – 5 мин., письменно 

упр. 371 -10 мин. 

1.Повторить § 59-

62 (стр. 203-213). 

2.Выполнить упр. 

№ 379 (стр. 211) . 

Фото прислать  в 

АСУ РСО до 

16.04.2020 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

культурой 

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку РЭШ урок 

№7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/start/  

2.Выполнить тренировочные  задания к уроку №  7 

3.Выполнить комплекс утренней зарядки 

 https://youtu.be/Y-h7WvX65bE            

Не задано 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

Невзорова О.Н. 

 

Решение систем 

неравенств с 

одной 

переменной 

1. Разобрать  в п.35 пример №5 на стр.187 

2.Выполнить номера из учебника  

№ 892(в,г), 893,899 (стр.190,191) 

1.Повторитьп.35,  

2.Сделать номера 

из учебника  

№892(а,б),894,  

(стр.190 – 191) 

Выполнить до 

17.04.20 и 

прислать на 

почту АСУ РСО 

 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР Алгебра 

Невзорова О.Н. 

 

Решение систем 

неравенств с 

одной 

переменной 

Сделать контрольный тест 

https://videouroki.net/tests/kontrol-nyi-tiest-po-tiemie-

rieshieniie-sistiem-nieravienstv-s-odnoi-

pieriemienn.html 

1.Повторитьп.35,  

2. Сделать 

номера из 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/start/
https://youtu.be/Y-h7WvX65bE
https://videouroki.net/tests/kontrol-nyi-tiest-po-tiemie-rieshieniie-sistiem-nieravienstv-s-odnoi-pieriemienn.html
https://videouroki.net/tests/kontrol-nyi-tiest-po-tiemie-rieshieniie-sistiem-nieravienstv-s-odnoi-pieriemienn.html
https://videouroki.net/tests/kontrol-nyi-tiest-po-tiemie-rieshieniie-sistiem-nieravienstv-s-odnoi-pieriemienn.html


учебника  

№892(а,б),894,  

(стр.190 – 191) 

Выполнить до 

17.04.20 и 

прислать на 

почту АСУ РСО 

вместе с 

результатом 

контрольного 

теста 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Химия 

Кемаева Л.И. 

Классификация 

химических 

элементов. 

Понятие о 

группах сходных 

элементов  

1.Повторить связи между отдельными классами 

неорганических соединений (§ 47)   

2.Изучить материалы  § 49. 

3. Просмотреть видеоматериалы урока 25 РЭШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/main/, 

4. выполнить тренировочные  задания  

§ 49  - учить.  

Выполнить упр. 

5,6, тестовые 

задания на стр. 

172.   Решение  

прислать в АСУ 

РСО до 

17.04.2020  

6 12.55-13.25 ЭОР Английский, 

Ищенко Л.Г. 

Проверь себя 1.Выполнить тест на сайте Решу ОГЭ вариант № 

722562 (25-30)  

https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722562    

1.Продолжить 

тест вариант № 

722562 (30-35) и 

прислать ответы 

на АСУ РСО до 

17.04.2020 

7 13.35-14.05 ЭОР Обществознание 

Денисова Н.И. 

Предпринимател

ьская 

деятельность 

1.Изучить  материалы видеоролика по ссылке  

2.Прочитать с. 184-192 

3.Ответить на вопросы 1-4(устно). 

§ 22, письменно 

ить на вопрос 5 

рубрики 

«Проверим себя» 

(с. 192). 

Скриншоты 

ответов 

направлять в 

почту АСУ РСО 

до 22.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/main/
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722562
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13002289577933125239&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586627990757015-1237999037862175726100336-production-app-host-vla-web-yp-76&redircnt=1586628004.1


8 14.15-14.45 Самостоятельная 

работа 

Предпрофильный 

курс «Основы 

химического 

анализа», 

Кемаева Л.И. 

Органолептическ

ие исследования.  

Определение 

антоцианов. 

Определение 

каратиноидов. 

Изучить материал, прикрепленный в системе АСУ 

РСО. 

 

Не задано 

9 14.55-15.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Факультатив 

«Функциональная 

грамотность» 

модуль 

«Математическая 

грамотность», 

Невзорова О.Н 

Интерпретация 

трехмерных 

изображений, 

построение 

фигур 

1.Просмотреть  материал в АСУ РСО 

(прикрепленный файл) 

2.Ответить на вопросы после текста 

3.Выполнить задание к тексту 

не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 8 “Б” класса на 16.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Время на настройку онлайн подключения  

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

История  

Денисова Н.И. 

Австрийская 

монархия 

Габсбургов в 

XVIII в. 

1.Повторить  § 11 

2. Изучить материалы презентации 

(прикреплена в АСУ РСО) 

3. Письменно:  сравнить мероприятия 

просвещенного абсолютизма , проведенные 

в Пруссии и в Австрии  

§ 11  - учить.  Ответ на 

вопрос прислать в АСУ 

РСО до 21.04.2020  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Геометрия 

Невзорова О.Н. 

 

Градусная мера 

дуги окружности 

1.Просмотреть видеоматериал по теме 

https://videouroki.net/video/29-gradusnaia-

miera-dughi-okruzhnosti.html 

2.Выполнить номера из учебника 649(а,в), 

650(а,в) (стр.173) 

1.Изучить материал п.72, 

2.Ответить на вопросы 8 

- 10 на стр.184, 

3.Выполнить номера из 

учебника №650(б), 652, 

649(б,г)  (стр.173). 

Выполнить задание до 

21.04.20 и прислать на 

почту АСУ РСО 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Биология  

Белова Н.А. 

Многообразие 

млекопитающих 

Просмотреть материалы  сайта  

Класс млекопитающие. Урок  

«Многообразие и происхождение 

млекопитающих» 

Изучить материалы параграфа. стр. 180-186 

Изучить материалы 

параграфа  стр. 180-186 

Ответить на вопрос №10 

стр. 186 письменно 

Ответ пришлите в АСУ 

РСО до 21.04.2020г. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР,  

самостоятельная 

работа 

 Русский язык, 

 Недбало Г.Н. 

Междометия в 

предложении. 

1. РЭШ, урок 46.    Изучить материал  по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2248/main/    

- 5 мин. 

2. Выучить  § 63 (стр. 215-216) – 5 мин. 

1. Повторить материал  

по ссылке 

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

lesson/2248/main/ и 

произвести 

https://videouroki.net/video/29-gradusnaia-miera-dughi-okruzhnosti.html
https://videouroki.net/video/29-gradusnaia-miera-dughi-okruzhnosti.html
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-odnoprohodnye-sumchatye-nasekomoyadnye-i-rukokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-odnoprohodnye-sumchatye-nasekomoyadnye-i-rukokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-odnoprohodnye-sumchatye-nasekomoyadnye-i-rukokrylye
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2248/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2248/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2248/main/


3.Выполнить упр. №391 стр. 216 –устно, 

упр.392.-  10 мин. 

4.На основании изученного напишите 5-6 

этикетных междометий, обслуживающих 

сферу речевого этикета. Составьте с одним 

из них предложение. 

 

морфологический разбор 

междометия  «Ах». 

Фото письменного  

морфологического 

разбора и задания №4 (5-

6 этикетных 

междометий, 

обслуживающих сферу 

речевого этикета и одно 

предложение с одним из 

этикетных междометий)  

прислать  в АСУ РСО до 

21.04.2020 

5 12.15-12.45 ЭОР,  

самостоятельная 

работа 

Литература, 

Недбало Г.Н. 

И.С. Шмелёв. 

«Как я стал 

писателем». 

Рассказ о пути к 

творчеству. 

1. РЭШ, урок 21.    Изучить материал  по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2283/main/  - 

8 мин. 

2. Прочитать рассказ И.С. Шмелёва «Как я 

стал писателем», стр.104-113, - 10 мин. 

3. Ответить письменно на вопрос № 4  стр. 

113  -12 мин.   

1.Ответ на вопрос №4 

прислать в АСУ РСО до 

20.04.2020. 

2. Ответить на вопросы 

стр. 112-113 устно. 

3. Прочитать  на стр. 

текст «Московский 

говор», вопросы  на стр. 

114 «Проверьте себя» - 

устно. 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Корнилина М.В. 

Бесконечный мир 

кинематографа 

1.Изучить теоретический материал по 

презентации «Бесконечный мир 

кинематографа. Искусство анимации» 

(слайды 23-39) пройдя по ссылке: 

https://multiurok.ru/files/bieskoniechnyi-mir-

kiniematoghrafa-iskusstvo-anima.html 

2. Физкультминутка. Пройти по ссылке: 

https://yandex.ru/collections/card/5c75087a90

295a0062031032/ 

3. Выполнить тренировочное задание: 

сделать раскадровку мультфильма (пример 

слайд 8) 

Выполнить онлайн-тест 

«Искусство анимации, 

или когда художник 

больше, чем художник» 

пройдя по ссылке: 

https://kupidonia.ru/viktori

ny/test-po-izo-iskusstvo-

animatsii-ili-kogda-

hudozhnik-bolshe-chem-

hudozhnik-piterskih-

nemenskij-8-klas 

Отсканированные 

ответы прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 20.04.2020 г. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2283/main/
https://multiurok.ru/files/bieskoniechnyi-mir-kiniematoghrafa-iskusstvo-anima.html
https://multiurok.ru/files/bieskoniechnyi-mir-kiniematoghrafa-iskusstvo-anima.html
https://yandex.ru/collections/card/5c75087a90295a0062031032/
https://yandex.ru/collections/card/5c75087a90295a0062031032/
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-iskusstvo-animatsii-ili-kogda-hudozhnik-bolshe-chem-hudozhnik-piterskih-nemenskij-8-klas
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-iskusstvo-animatsii-ili-kogda-hudozhnik-bolshe-chem-hudozhnik-piterskih-nemenskij-8-klas
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-iskusstvo-animatsii-ili-kogda-hudozhnik-bolshe-chem-hudozhnik-piterskih-nemenskij-8-klas
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-iskusstvo-animatsii-ili-kogda-hudozhnik-bolshe-chem-hudozhnik-piterskih-nemenskij-8-klas
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-iskusstvo-animatsii-ili-kogda-hudozhnik-bolshe-chem-hudozhnik-piterskih-nemenskij-8-klas
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-iskusstvo-animatsii-ili-kogda-hudozhnik-bolshe-chem-hudozhnik-piterskih-nemenskij-8-klas


ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР Информационна

я безопасность, 

Бурмакина Е.В. 

Резервное 

копирование 

данных 

Ознакомиться с содержанием презентаций 

https://ppt-online.org/150622 

https://videouroki.net/razrabotki/stratieghii-

vosstanovlieniia-dannykh.html 

Не задано 

8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Детское 

объединение 

«Российское 

движение 

школьников», 

Мингалеева З.М. 

«Основные 

особенности 

направления РДШ 

«Гражданская 

активность» 

Ознакомиться с теоретическим материалом: 

https://рдш.рф/activity/directions/3  

Ознакомиться с видеороликом: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3480

759115232998375&from=tabbar&parent-

reqid=1586524655647334-

884021380556664803000320-production-app-

host-sas-web-yp-

57&text=Основные+особенности+направле

ния+РДШ+«Гражданская+активность»  

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ppt-online.org/150622
https://videouroki.net/razrabotki/stratieghii-vosstanovlieniia-dannykh.html
https://videouroki.net/razrabotki/stratieghii-vosstanovlieniia-dannykh.html
https://рдш.рф/activity/directions/3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3480759115232998375&from=tabbar&parent-reqid=1586524655647334-884021380556664803000320-production-app-host-sas-web-yp-57&text=Основные+особенности+направления+РДШ+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3480759115232998375&from=tabbar&parent-reqid=1586524655647334-884021380556664803000320-production-app-host-sas-web-yp-57&text=Основные+особенности+направления+РДШ+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3480759115232998375&from=tabbar&parent-reqid=1586524655647334-884021380556664803000320-production-app-host-sas-web-yp-57&text=Основные+особенности+направления+РДШ+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3480759115232998375&from=tabbar&parent-reqid=1586524655647334-884021380556664803000320-production-app-host-sas-web-yp-57&text=Основные+особенности+направления+РДШ+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3480759115232998375&from=tabbar&parent-reqid=1586524655647334-884021380556664803000320-production-app-host-sas-web-yp-57&text=Основные+особенности+направления+РДШ+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3480759115232998375&from=tabbar&parent-reqid=1586524655647334-884021380556664803000320-production-app-host-sas-web-yp-57&text=Основные+особенности+направления+РДШ+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3480759115232998375&from=tabbar&parent-reqid=1586524655647334-884021380556664803000320-production-app-host-sas-web-yp-57&text=Основные+особенности+направления+РДШ+


Расписание занятий для 8 «Б» класса на 17.04.2020г. 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
.2

0
2
0
г
. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Время на настройку онлайн подключения  

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физика, 

Третьякова М.П. 
Постоянные 

магниты. 

Магнитное поле 

постоянных 

магнитов. 

Магнитное поле 

Земли. Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

Электродвигател

ь 

1.Изучить видеоматериал по теме 

«Постоянные магниты. Действие 

магнитного поля на проводник с током. 

Магнитное поле Земли. 

Электродвигатель» Урок № 25 

2.Изучить Материал для 

дополнительного чтения на стр.112-117 

3.Выполнить тренировочные материалы 

к уроку № 25 

1.Выполнить онлайн-

тест «Магнитное 

поле земли»  

Скриншот результата 

прислать в АСУ РСО 

до 21.04.2020г.  

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

Невзорова О.Н. 

 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок практикум: 

1.Повторить п.35,34 

2.Выполнить  примеры из файла, 

прикрепленного в АСУ РСО. 

 

1. п.34,35 учебника 

2.Дорешать  примеры 

из файла, 

прикрепленного к АСУ 

РСО. 

Решение прислать  на 

почту  АСУ РСО до 

20.04.20. 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

География, 

Белова Н.А. 

Урал 1.Просмотреть видеоурок Природные 

ресурсы Урала 

2.Закрепить материал п. №42 

3.Выполнить задание №3 раздела «От 

теории к практике» на стр.269 

Закончить задание № 

3 на стр.269 учебника 

Выполненное 

задание прислать в 

АСУ РСО до 

20.04.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/main/
https://yadi.sk/i/VC04KndALBQiRQ
https://yadi.sk/i/VC04KndALBQiRQ
https://videouroki.net/tests/maghnitnoie-polie-ziemli.html
https://videouroki.net/tests/maghnitnoie-polie-ziemli.html
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/uralskiy-region-geograficheskoe-polozhenie-osnovnye-cherty-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/uralskiy-region-geograficheskoe-polozhenie-osnovnye-cherty-prirody


4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Химия 

Кемаева Л.И. 

Периодический 

закон 

Д.И.Менделеева 

Изучить материалы § 50)   

Пройти по ссылке  

http://fcior.edu.ru/card/12138/periodicheskaya-

sistema-himicheskih-elementov-d-i-

mendeleeva.htmlзагрузить модуль   и  

выполнить предложенные задания 

§ 50,   выполнить упр. 

3, тестовые задания на 

стр. 176. Решение 

прислать до 22.04.2020 

5 12.15-12.45 ЭОР Информатика, 

Бурмакина Е.В. 

Логические 

формулы 

В системе Рэш - урок 5 ознакомиться с 

основной частью и выполнить 

тренировочное задание 

Выполнить 

контрольные задания 

B1 в системе Рэш урок 

5 

Прислать результат в 

системе АСУ до 24.04 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Физическое 

совершенствовани

е 

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку РЭШ 

урок № 8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3222/start/ 

2.Выполнить комплекс утренней зарядки      

https://youtu.be/BUY8FM0o52c     

1.Выполнить 

контрольные задания  

№ 1и № 2 к уроку РЭШ 

№ 8 

2. Прислать фотоотчет 

дневника с оценками  

на почту в систему 

АСУ РСО до 

20.04.2020 

7 13.35-14.05 Самостоятельн

ая работа 

Английский 

язык 

Ищенко Л. Г. 

Что в прошлом 

было модно? 

1.Учебник: выписать словарные слова на 

стр.155      

2. Читать текст упр.1 стр.154 учебника 

 

1.Выучить словарные 

слова на стр.155 

учебника 

2.Перевести текст 

письменно упр.1 

стр.154                            

Перевод прислать в 

АСУ РСО до 

20.04.2020г. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 Самостоятельн

ая работа 

Кружок 

«Взлет», 

Третьякова 

М.П. 

Оформление 

учебного 

исследования 

1. Самостоятельная работа с проектом Не задано 

http://fcior.edu.ru/card/12138/periodicheskaya-sistema-himicheskih-elementov-d-i-mendeleeva.html
http://fcior.edu.ru/card/12138/periodicheskaya-sistema-himicheskih-elementov-d-i-mendeleeva.html
http://fcior.edu.ru/card/12138/periodicheskaya-sistema-himicheskih-elementov-d-i-mendeleeva.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3222/start/
https://youtu.be/BUY8FM0o52c


 

 

 

 

 

 

 


