
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 20.04.2020г. 
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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 

Технология, 

Роганова О.В. 

Мотивы выбора 

профессии 

1.Изучить тему в презентации, прикрепленной в 

АСУ РСО.  

2.Перечислить свои мотивы выбора профессии 

письменно  

Закончить 

задание,  

Прислать на 

почту через 

систему АСУ 

РСО до 

27.04.2020 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

ОБЖ 

Роганова О.В 

Репродуктивное 

здоровье – 

составляющая 

здоровья человека и 

общества 

1.Изучить материал урока в электронном 

учебнике http://www.tepka.ru/OBZh_8/27.html 

2. Ответить устно на вопросы после урока; 

задание после урока выполнить письменно 

(Сформулируйте кратко из личного опыта, какие 

наиболее значимые качества для вашей будущей 

взрослой жизни вы приобрели в семье) 

Закончить 

письменное  

задание,  

прислать в АСУ 

РСО до 

23.04.2020 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

География, 

Белова Н.А. 

Крым 1.Просмотреть видеоурок по теме, пройдя по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v

=CJqlQoCkEWM&feature=emb_logo  

2. Ответить на вопрос №1 из раздела «От теории 

к практике» на стр. 263 

3.В случае отсутствия интернет-подключения: 

самостоятельно  изучить п. 41 учебника и 

ответить на вопрос №1 из раздела » От теории к 

практике» на стр. 263 

Изучить 

материал 

учебника п. 41 

Ответить на 

вопрос №2 из 

раздела «От 

теории к 

практике» на стр. 

263 

Отослать в АСУ 

РСО до 

23.04.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

http://www.tepka.ru/OBZh_8/27.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=CJqlQoCkEWM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=CJqlQoCkEWM&feature=emb_logo


4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

Невзорова О.Н. 

Контрольная работа Сделать контрольную работу (файл прикреплен в 

АСУ РСО) 

Повторить 

определение 

степени с 

натуральным 

показателем и 

свойства 

степеней 

(стр.251) 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литература, 

Недбало Г.Н. 

М.М. Зощенко 

«История болезни»  

1.Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2138/main/ 

 и просмотреть видеофрагмент. Прочитать 

рассказ М.М. Зощенко «История болезни», 

стр.140 -144. 

2.В случае отсутствия интернет-подключения 

- прочитать рассказ М.М. Зощенко «История 

болезни», стр.140 -144. 

Ответить 

письменно на 

вопрос: «В чем 

идея рассказа 

М.М. Зощенко 

«История 

болезни»» (5-8 

предложений) и 

прислать в АСУ 

РСО к  

следующему 

уроку 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова 

Е.А. 

Знания о 

физической 

культуре.  

Легкая атлетика 

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку РЭШ № 

21  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/start/ 

2.Выполнить тренировочные  задания к уроку 

РЭШ № 21 

3.Выполнить комплекс утренней зарядки  

  https://youtu.be/0eZyMmBicPI                 

Не задано 

7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык,  

Ищенко Л.Г. 

Что ты знаешь об 

уличной одежде? 

1.Переписать новые словарные слова в тетрадь 

стр.157 учебника                                                    2 

Написать чей стиль, хиппи или панки, тебе 

нравиться больше и почему 

Выполнить упр.2 

стр.158 учебника 

и прислать в 

АСУ РСО до 

23.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.35 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Объединение 

волонтеров 

«От благодарных 

потомков» 

 

1.На саайте Волонтеры Победы изучить 

инструкцию по  составлению писем ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2138/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/start/
https://youtu.be/0eZyMmBicPI
https://волонтёрыпобеды.рф/


«Добрые 

сердца», 

Белова Н.А. 

2. Составить текст письма ветерану  

Великой Отечественной войны  к 75-летию 

Великой Победы 

9 14.55-15.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Общественное 

объединение 

«Юнармия», 

Коновалова 

Е.А. 

Способы 

ориентирования на 

местности 

Изучить материалы по теме на офицальном сайте 

«Юнармия»  

https://yunarmy.ru/for-you/training/sam-sebe-gps-

sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/ 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yunarmy.ru/for-you/training/sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/
https://yunarmy.ru/for-you/training/sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/


Расписание занятий для 8 «Б» класса на 21.04.2020г. 
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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 

Физика, 

Третьякова М.П. 

Контрольная 

работа 

«Электромагнитны

е явления» 

Выполнить проверочный тест по теме 

«Электромагнитные явления» 

Решения и конечный результат прислать в 

АСУ РСО до 22.04.2020 

  

Не задано 

 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Биология,  

Белова Н.А. 

Значение 

млекопитающих в 

природе и жизни 

человека. 

1.Просмотреть видео и теоретический 

материал, пройдя по ссылке   

https://videouroki.net/video/34-znachieniie-

mliekopitaiushchikh-v-prirodie-i-zhizni-

chielovieka.html  

2.Составить  план-конспект по материалу 

урока 

«Значение млекопитающих в природе и 

жизни человека» 

3. В случае отсутствия интернет-

подключения: самостоятельно  изучить 

материал учебника на стр.190-192 и 

составить  план-конспект «Значение 

млекопитающих в природе и жизни 

человека» 

Написать сообщение 

«Значение диких 

животных» 

Прислать в АСУ РСО 

до  28.04.2020 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа 

История  

Денисова Н.И. 

Английские 

колонии в 

Северной Америке 

1.Изучить материалы  § 12 

Просмотреть видеоролик по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/main/ 

Письменно объяснить причины конфликта 

между  американскими колониями и 

английской короной. 

2.Если нет подключения  

Изучить материалы  § 12, составить схему 

«Система управления колониями» 

Письменно объяснить причины конфликта 

между  американскими колониями и 

английской короной. 

§ 12  - учить.  Фото 

ответа на вопрос 

прислать в АСУ РСО 

до 23.04.2020  

https://videouroki.net/tests/provierochnaia-rabota-po-tiemie-eliektromaghnitnyie-iavlieniia.html
https://videouroki.net/video/34-znachieniie-mliekopitaiushchikh-v-prirodie-i-zhizni-chielovieka.html
https://videouroki.net/video/34-znachieniie-mliekopitaiushchikh-v-prirodie-i-zhizni-chielovieka.html
https://videouroki.net/video/34-znachieniie-mliekopitaiushchikh-v-prirodie-i-zhizni-chielovieka.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/main/


ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

 

Русский язык, 

Недбало Г.Н. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений со 

словами, 

словосочетаниями 

и предложениями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения. 

Учебник: изучить теоретический материал 

§64, стр.217-219. 

Выполнить письменный синтаксический 

разбор 1,2,3 предложений упр.№ 395.  

Учебник: §64. 

Выполнить 

письменный 

синтаксический разбор 

4 и 5 предложений 

упр.№ 395. Ответы 

прислать  в АСУ РСО 

до 22.04.2020 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Геометрия, 

Невзорова О.Н. 

Теорема о 

вписанном угле 

1.Просмотреть видеоматериал по теме: 

https://videouroki.net/video/30-tieoriema-o-

vpisannom-ughlie.html 

2. Выполнить номера из учебника  653,654,  

(стр.173) 

3.В случае отсутствия интернет-

подключения: изучить п.73 учебника и 

выполнить номера из учебника  653, 654, 

(стр.173) 

1.Изучить  п.73 

учебника 

2.Ответить на вопросы 

11,12,13 на стр.184 

3.Сделать номера из 

учебника  

№655,656,657 

 (стр.173) 

Выполнить и прислать 

в АСУ РСО до 

23.04.2020 

 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

 

Английский 

язык, 

Ищенко Л.Г. 

Если я поеду в 

Великобританию 

1.Прочитать правило на стр.197 учебника на 

тему «Сослагательное наклонение» 

2.Написать 6 своих примеров на это правило                                                     

3.Выполнить упр.2(1) стр.161 (устно)                

Выполнить упр.2 (2) 

стр.161 письменно и 

прислать в АСУ РСО 

до 24.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР Факультатив 

«Функциональна

я грамотность» 

Типичные ошибки 

инвесторов 

1.Ознакомиться с теоретическим материалом 

по изучаемой теме, пройдя по ссылке: 

https://all-sci.net/ekonomika-

shkolnikam_1018/tipichnyie-oshibki-

investorov-202381.html 

Не задано 

https://videouroki.net/video/30-tieoriema-o-vpisannom-ughlie.html
https://videouroki.net/video/30-tieoriema-o-vpisannom-ughlie.html
https://all-sci.net/ekonomika-shkolnikam_1018/tipichnyie-oshibki-investorov-202381.html
https://all-sci.net/ekonomika-shkolnikam_1018/tipichnyie-oshibki-investorov-202381.html
https://all-sci.net/ekonomika-shkolnikam_1018/tipichnyie-oshibki-investorov-202381.html


модуль 

«Финансовая 

грамотность», 

Корнилина М.В. 

2. Физкультминутка. Пройти по ссылке: 

https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg 

3. Посмотреть видеофайл на закрепление 

темы, пройдя по ссылке: 

https://youtu.be/FeypLm6J0bg 

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://youtu.be/4fwJ3U9F1fg
https://youtu.be/FeypLm6J0bg
https://www.youtube.com/watch?v=uXP584LyNH8
https://www.youtube.com/watch?v=uXP584LyNH8


Расписание занятий для 8 «Б» класса на 22.04.2020г. 
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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 

 

Русский язык, 

Недбало Г.Н. 

Синтаксический 

и 

пунктуационный 

разбор 

предложений со 

словами, 

словосочетаниям

и и 

предложениями, 

грамматически 

не связанными с 

членами 

предложения. 

Учебник: изучить теоретический материал §64, 

стр.220 

Письменно выполнить упр.№ 396 устно, 

письменно упр.№ 397 (1) 

Учебник: §64. 

Выполнить 

письменно упр.№ 

397 (2,3). 

Ответы прислать  

в АСУ РСО до 

23.04.2020 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности.  

Легкая атлетика 

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку РЭШ урок 

№ 22 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3463/start/ 

2.Выполнить тренировочные  задания к уроку 

РЭШ № 22 

3.Выполнить комплекс утренней зарядки  

 https://youtu.be/0eZyMmBicPI                  

Не задано 

3 10.20-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Алгебра, 

Невзорова О.Н. 

 

Определение 

степени с 

отрицательным 

показателем 

1.Просмотреть видеоматериал по теме 

https://videouroki.net/video/34-opriedielieniie-

stiepieni-s-tsielym-otritsatiel-nym-pokazatieliem.html 

2.Выполнить номера из учебника 964,965 (стр.204) 

3.В случае отсутствия интернет-подключения: 

изучить п.37 и выполнить номера из учебника 

964,965 (стр.204) 

1.Изучить п.37,  

2.Сделать номера 

из учебника  № 

967,970,972 

(стр.205) 

Выполнить и 

прислать на 

почту АСУ РСО 

до 24.04.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3463/start/
https://youtu.be/0eZyMmBicPI
https://videouroki.net/video/34-opriedielieniie-stiepieni-s-tsielym-otritsatiel-nym-pokazatieliem.html
https://videouroki.net/video/34-opriedielieniie-stiepieni-s-tsielym-otritsatiel-nym-pokazatieliem.html


Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра, 

Невзорова О.Н. 

 

Определение 

степени с 

отрицательным 

показателем 

1.Изучить п.37,  

2.Сделать номера из учебника  №967,970,972 

(стр.205) 

Выполнить до 24.04.20 и прислать на почту АСУ 

РСО 

Решить номера из 

учебника  

№ 

966,968,969,971(с

тр.205) 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Химия, 

Кемаева Л.И. 

Периодическая 

таблица 

химических 

элементов: А и В 

группы, периоды  

1.Изучить материалы  §51. 

2. Устно ответить на вопросы:  

- Какое свойство Д.И..Менделеев взял за основу 

систематизации элементов? 

 - Приведите примеры типичных металлов и 

типичных неметаллов. 

3. Изучите таблицу 17 (с. 178),   запишите 

определении в тетрадь 

§ 51  - учить.  

Выполнить упр. 

3,4, тестовые 

задания на стр. 

180, найти 

значение 

терминов 

«лантаноиды» и 

«актиноиды». 

Решение  

прислать в АСУ 

РСО до 

24.04.2020  

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Английский, 

Ищенко Л.Г. 

Я надеюсь, что 

буду носить 

джинсы в школу. 

1.Ответить на вопрос «Какую форму носят 

британские школьники?» 

2.Выучить правило на стр.197-198 учебника 

3.Написать 3 своих примера на это правило 

4.Выполнить упр. 2 стр.164 учебника 

Выполнить упр.3 

стр.165 и 

прислать фото в 

АСУ РСО до 

25.04.2020 

7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

 

Обществознание, 

Денисова Н.И. 

Роль государства 

в экономике 

Изучить материалы § 23 

(с. 193-200), устно ответить на вопросы (с. 200),  

§ 23, учить  

термины,  

письменно 

ответить на 

вопросы 3,4 

рубрики «В 

классе и дома» (с. 

192). Скриншоты 

ответов 

направлять в 

почту АСУ РСО 

до 29.04.2020 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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 

Определение 

ошибки 

измерения, 

определение 

шансов 

наступления того 

или иного 

события. 

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 23.04.2020г. 
Ч

ет
в

ер
г
 2

3
.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 Онлайн- 

подключение 

История  

Денисова Н.И. 

Война за 

независимость. 

Создание США 

1.ZOOM (весь класс) 

2.В случае отсутствия связи 

Изучить материалы § 13   

Письменно:  составить схему 

государственного устройства США  

§ 13  - учить.  Схему 

прислать в АСУ РСО до 

28.04.2020  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Геометрия, 

Невзорова О.Н. 

 

Теорема об 

отрезках 

пересекающихся 

хорд 

1.Повторить п.73 учебника 

2.Выполнить № 660,666 из учебника (стр. 

174) 

1.Повторить п.73,  

2.Выполнить номера из 

учебника  № 667,671 

(стр.174 - 175) 

Выполнить до 28.04.2020 

и прислать на почту 

АСУ РСО 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа 

Биология,  

Белова Н.А. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Млекопитающие 

животные» 

Выполнить тест по теме «Млекопитающие 

животные» (файл с тестом прикреплен в 

АСУ РСО) 

Закончить тест и 

прислать в АСУ РСО до 

28.04.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 Русский язык, 

 Недбало Г.Н. 

Повторение 

сведений по 

разделу «Водные 

слова и вставные 

конструкции». 

 

1.Повторить материал  по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2616/main      

Ответить письменно на вопросы на стр. 

221-222. 

2.При отсутствии подключения 

Ответить письменно на вопросы на стр. 

221-222. 

Ответы прислать в АСУ РСО к 28.04.2020 

  Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2616/main


5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литература, 

Недбало Г.Н. 

Тэффи «Жизнь и 

воротник». 

Сатира и юмор в 

рассказе. 

 

Учебник: прочитать биографию Тэффи, 

стр.134-135;  рассказ Тэффи «Жизнь и 

воротник», стр.135-138. 

 

Небольшой письменный 

ответ  на вопрос (8-10 

предложений) 

«Понравился ли вам 

рассказ Тэффи «Жизнь и 

воротник»? Обоснуйте, 

почему?  
Ответы прислать в АСУ 

РСО к  следующему 

уроку 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство, 

Корнилина М.В. 

Мир на экране: 

здесь и сейчас 

1.Изучить теоретический материал по 

изучаемой теме по презентации «Мир на 

экране: здесь и сейчас! Информационная и 

художественная природа телевидения», 

пройдя по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mir-na-

ekrane-zdes-i-sejchas-informacionnaya-i-

hudozhestvennaya-priroda-televi-

4244030.html 

2. Физкультминутка. Пройти по ссылке: 

https://youtu.be/cuLUEmGIycI 

3. Начать выполнение линейного рисунка 

заставки для телепередачи (пример в 

презентации по изучаемой теме, слайд 12: 

презентация прикреплена в системе АСУ 

РСО в д/з на 28.04.2020 г. либо пройти по 

ссылке, указанной в п. 1). 

Завершить эскиз 

заставки для 

телепередачи в цвете 

(акварель, гуашь, 

цветные карандаши, 

фломастер и др.). 

Пример задания в 

презентации по 

изучаемой теме, слайд 

12: презентация 

прикреплена в системе 

АСУ РСО в д/з на 

28.04.2020 г. 

Фото рисунка прислать 

на почту в системе АСУ 

РСО до 27.04.2020 г. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР Информационна

я безопасность, 

Бурмакина Е.В. 

Основы 

государственной 

политики в 

области 

формирования 

культуры 

информационной 

безопасности 

Ознакомиться с содержанием презентаций: 

https://videouroki.net/razrabotki/informatsionn

aya-bezopasnost-deyatelnosti-obshchestva-i-

ee-osnovnye-polozheniya.html 

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

i-pravovoie-urieghulirovaniie-v-oblasti-

informatsionnoi-biezopasnos.html 

Не задано 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mir-na-ekrane-zdes-i-sejchas-informacionnaya-i-hudozhestvennaya-priroda-televi-4244030.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mir-na-ekrane-zdes-i-sejchas-informacionnaya-i-hudozhestvennaya-priroda-televi-4244030.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mir-na-ekrane-zdes-i-sejchas-informacionnaya-i-hudozhestvennaya-priroda-televi-4244030.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mir-na-ekrane-zdes-i-sejchas-informacionnaya-i-hudozhestvennaya-priroda-televi-4244030.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mir-na-ekrane-zdes-i-sejchas-informacionnaya-i-hudozhestvennaya-priroda-televi-4244030.html
https://youtu.be/cuLUEmGIycI
https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnaya-bezopasnost-deyatelnosti-obshchestva-i-ee-osnovnye-polozheniya.html
https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnaya-bezopasnost-deyatelnosti-obshchestva-i-ee-osnovnye-polozheniya.html
https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnaya-bezopasnost-deyatelnosti-obshchestva-i-ee-osnovnye-polozheniya.html
https://videouroki.net/razrabotki/normativnoie-i-pravovoie-urieghulirovaniie-v-oblasti-informatsionnoi-biezopasnos.html
https://videouroki.net/razrabotki/normativnoie-i-pravovoie-urieghulirovaniie-v-oblasti-informatsionnoi-biezopasnos.html
https://videouroki.net/razrabotki/normativnoie-i-pravovoie-urieghulirovaniie-v-oblasti-informatsionnoi-biezopasnos.html


8 14.15-14.45 ЭОР Детское 

объединение 

«Российское 

движение 

школьников», 

Мингалеева З.М. 

«Мастер-класс» по 

ораторскому 

искусству 

Ознакомиться с видеороликом: 

https://www.youtube.com/watch?v=zN9ssF39

aqQ  

 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zN9ssF39aqQ
https://www.youtube.com/watch?v=zN9ssF39aqQ


Расписание занятий для 8 «Б» класса на 24.04.2020г. 
П
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а
 2

4
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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 Онлайн-

подключение 

Физика, 

Третьякова М.П. 

Источники света. 

Распространение 

света. Видимое 

движение светил. 

1.ZOOM 

2.В случае отсутствия подключения к 

конференции: изучить тему, используя 

мультимедийные материалы: «Свет. 

Источники света», «Распространение света. 

Видимое движение светил» 

3.Выполнить упр.44(1,3) на стр. 191 учебника 

устно 

4.В случае отсутствия интернет-

подключения: изучить тему, используя 

учебник, п.63 на стр.187, п.64 на стр. 192 и 

выполнить упр.44(1,3) на стр. 191 учебника 

устно 

П.63, 64 учебника. 

Выполнить задание 

№ 3,4 на стр.195 

учебника после п.64 

письменно. 

Прислать в АСУ РСО 

до 28.04.2020 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Алгебра, 

Невзорова О.Н. 

Определение 

степени с 

отрицательным 

показателем. 

1.Выполнить тест по теме 

https://videouroki.net/tests/opriedielieniie-

stiepieni-s-otritsatiel-nym-pokazatieliem.html 

2.В случае отсутствия интернет-

подключения: повторить п.37, выполнить № 

976 из учебника (стр. 206) 

1.Повторить п.37 

2.Выполнить  номера 

из учебника № 977, 

978,979 (стр.206) 

Решение прислать  на 

почту  АСУ РСО  

до 27.04.2020 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

География, 

Белова Н.А. 

Уральские горы 1.Просмотреть видеоурок, пройдя по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-

klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-

rossii/uralskiy-region-geograficheskoe-

polozhenie-osnovnye-cherty-prirody  

2.Выполнить задание №1 раздела « От 

теории к практике» на стр.269  

3.В случае отсутствия интернет-

подключения: самостоятельно   изучить 

материал параграфа №42 

и выполнить задание № 1 раздела « От 

теории к практике» на стр.269 

1.Повторить материал 

параграфа 42 в 

учебнике 

2.Выполнить задание 

№2 раздела «От теории 

к практике» на стр.269 

Выполненное задание 

прислать в АСУ РСО 

до 27.04.2020 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba07c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba07c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba07d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba07d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_2.swf
https://videouroki.net/tests/opriedielieniie-stiepieni-s-otritsatiel-nym-pokazatieliem.html
https://videouroki.net/tests/opriedielieniie-stiepieni-s-otritsatiel-nym-pokazatieliem.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
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


ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Химия 

Кемаева Л.И. 

Строение атома. 

Состав  атомных 

ядер. Изотопы. 

Химический 

элемент – вид 

атомов  с 

одинаковым 

зарядом ядра 

Изучить материалы § 52 

Пройти по ссылке  

Устно ответить на вопросы :  

- Какие элементарные частицы вам 

известны? 

-Чему равен заряд электрона? Чему равен 

заряд протона? 

 - Что вам известно о рентгеновском 

излучении? 

Письменно: нарисовать схему состава атом 

водорода. 

§ 52,   выполнить упр. 

2,3, тестовые задания. 

Ознакомиться с 

биографиями 

А.Беккереля,  

Э.Резерфорда, М. 

Склодовской –Кюри. 

Ответы прислать до 

22.04.2020 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Информатика, 

Бурмакина Е.В. 

Базы данных 1.Ознакомиться с основной частью на сайте 

РЭШ урок №9 

2.Выполнить тренировочные задания к уроку 

2.В случае отсутствия интернет-

подключения: изучить § 10, письменно 

ответить на вопросы после параграфа 

Выполнить 

контрольные задания 

B1, B2 к уроку в РЭШ. 

Результаты 

выполненной работы 

прислать в АСУ РСО 

до 30.04.2020 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание» 

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/957

60/ 

2.Выполнить тренировочные  задания к 

уроку РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/957

60/ 

3.Выполнить комплекс утренней зарядки 

  https://youtu.be/0eZyMmBicPI                    

1.Выполнить 

контрольные задания  

№ 1 и № 2 к уроку 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3944/start/95760

/ 

2. Прислать фотоотчет 

дневника с оценками  

на почту в систему 

АСУ РСО до 

28.04.2020 

7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 

Ищенко Л. Г. 

Я надеюсь, что 

буду носить 

джинсы в школу 

1.Повторить правило на стр. 197-198 

учебника  

2.Выполнить упр.3,4,5 на стр.165 учебника            

 

Нарисовать школьную  

форму, в которой Вы 

бы хотели ходить и 

опишите ее письменно.                              

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/95760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/95760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/95760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/95760/
https://youtu.be/0eZyMmBicPI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/95760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/95760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/95760/


Рисунок и описание 

прислать в АСУ РСО 

до 26.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР Кружок «Взлет», 

Третьякова М.П. 

Правила 

успешного 

публичного 

выступления. 10 

ошибок 

начинающего 

оратора 

1.Просмотреть видеоматериалы: 

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

wEqw  

https://www.youtube.com/watch?v=RwlpDx90B

DI  

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NWmztKQwEqw
https://www.youtube.com/watch?v=NWmztKQwEqw
https://www.youtube.com/watch?v=RwlpDx90BDI
https://www.youtube.com/watch?v=RwlpDx90BDI

