Расписание занятий для 8 «Б» класса на 27.04.2020г.
Урок

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема
урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Понедельник 27.04.2020г.

Время на настройку онлайн подключения
1

8.30-9.00

Самостоятельная
работа

Технология,
Роганова О.В.

Профессиональное
самоопределение

Выполнить тест, прикрепленный в АСУ
РСО Тест закончить, прислать на почту
через систему АСУ РСО до 06.05.2020

Не задано

2

9.20-9.50

ЭОР
Самостоятельная
работа

ОБЖ
Роганова О.В

Здоровый образ
жизни и его
составляющие

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/main/
просмотреть урок
Выполнить тренировочные и контрольные
задания после урока

Закончить
тренировочные и
контрольные задания,
итог прислать на почту
через систему АСУ
РСО до 30.04.2020

3

10.20.-10.50

Самостоятельная
работа

География,
Белова Н.А.

Западно-Сибирская
равнина

1.Изучить материал параграфа № 43
«Западно-Сибирская равнина»
2.Выполнить практическую работу на
стр.334 «Описание природного района»

Изучить материал
параграфа № 43.
Закончить
практическую работу.
Отослать в АСУ РСО
до 30.04.2020

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Алгебра,
Невзорова О.Н.

Свойства степени с
целым показателем.

1.Просмотреть видеоматериал по теме
https://videouroki.net/video/35-svoistvastiepieni-s-tsielym-pokazatieliem.html
2.Выполнить номера из учебника 985, 988
(стр.208)
При отсутствии интернет подключения
1.Изучить п..38 (стр.207 -208)
2.Выполнить номера из учебника 985, 988,
901 (стр.208)

1)Изучить п.38
2)Выполнить номера
из учебника
№986,989,990 (стр.208
-209 )
Решение прислать на
почту АСУ РСО
до 29.04.20.

5

12.15-12.45

Самостоятельная
работа

Литература,
Недбало Г.Н.

М.А Осоргин.
Слово о писателе.
Сочетание

Учебник:
1.Прочитать статью о писателе, стр. 115116.

Смотри раздел
«Развиваем дар слова»,
стр. 121 учебника.

реальности и
фантастики в
рассказе «Пенсне».

2. Прочитать рассказ М.А Осоргина
«Пенсне», стр.116-121.

Ответить на вопросы
письменно и прислать
в АСУ РСО к
следующему уроку

6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура,
Коновалова
Е.А.

Легкая атлетика.
Прыжок в высоту

1.Просмотреть видеоматериалы и
выполнить общеразвивающие и
имитационные упражнения техники
прыжка в высоту, предлагаемые в
материале к уроку РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1389/
2. Изучить материалы урока и выполнить
комплекс упражнений прикрепленные в
АСУ РСО (материал предназначен для
учащихся, не имеющих доступ к РЭШ).

Не задано

7

13.35-14.05

Самостоятельная
работа

Английский
язык,
Ищенко Л.Г.

Никто не носит
такую одежду

1.Повторить Reflexive pronouns стр. 186
учебника
2.Написать 5 примеров на это правило
3.Написать соответствие английским
словам и картинкам упр.1.2 стр.167
4 Выполнить упр.1.1 на стр.166

Написать эссе «Какая
сейчас одежда в моде».
Фото прислать в АСУ
РСО к следующему
уроку

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 и оформить
конверты к письмам ветерану
Великой Отечественной войны к 75-летию
Великой Победы. Прислать на почту АСУ
РСО

Не задано

9

14.55-15.25

ЭОР

Общественное
объединение
«Юнармия»,
Коновалова
Е.А.

Компас
«Андрианова».
Сущности
ориентирования,
способы и порядок
ориентирования на
местности.

Просмотреть видеоматериалы по теме:
Не задано
1. https://www.youtube.com/watch?v=P1
jBfKDCRfg
2. https://www.youtube.com/watch?v=9O
CAqt7Sslw
3. https://www.youtube.com/watch?v=eH
PuuAPwlNA

Расписание занятий для 8 «Б» класса на 28.04.2020г.
Урок

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема
урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Вторник 28.04.2020г.

Время на настройку онлайн подключения
1

8.30-9.00

Онлайнподключение

Физика,
Третьякова М.П.

Отражение света.
Закон отражения
света. Плоское
зеркало

1.Zoom
2.При отсутствии онлайн-подключения:
изучить мультимедийные материалы
«Отражение света. Закон отражения света»,
«Плоское зеркало»; выполнить упр.45(1) на
стр.198 учебника письменно
3.При отсутствии интернет-подключения:
изучить тему в учебнике п.65 на стр.195 и
п.66 на стр.198; выполнить упр.45(1) на
стр.198 учебника письменно

Выполнить упр.45 (2,3)
на стр.198 учебника
письменно. Решение
прислать в АСУ РСО к
следующему уроку

2

9.20-9.50

Самостоятельная
работа

Биология,
Белова Н.А.

Основные этапы
развития
животных

Изучить материал параграфа «Основные
этапы развития животных»
Стр.187-189
Ответить на вопрос №7 на стр. 189
письменно

Оформить
эволюционное древо на
стр.188 учебника
Прислать в АСУ РСО
до 30.04.2020

3

10.20.-10.50

Самостоятельная
работа

История
Денисова Н.И.

Французская
революция XVIII
в.

Изучить материал учебника (стр. 158-168)
Устно ответить на вопросы 1,2,4 (стр. 181).
Письменно ответить на вопрос 3 (стр.181)

Учить §14-15 (стр.158168). Скриншот ответа
прислать в АСУ РСО
до 30.04.2020

Понятие о чужой
речи.

Учебник:
1.Изучить теоретический материал §65-66,
стр.223-226.
2.Выполнитьустно упр. 402.
3. Выполнить письменно упр.№ 403 (2).

Учебник: § §65-66,
стр.223-226. Выполнить
письменно упр.№ 403
(1). Работу прислать в
АСУ РСО до 29.04.2020

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

Русский язык,
Недбало Г.Н.

5

12.15-12.45

Самостоятельная
работа

Геометрия,
Невзорова О.Н.

Решение задач по
теме
«Центральные
вписанные углы»

1. Повторить п. 70-73
2. Выполнить номера из учебника
658,670,673 (стр.173)

1.Повторить п.70-73,
2. Выполнить работу
прикрепленную к АСУ
РСО до 30.04.20 и
прислать на почту АСУ
РСО

6

12.55-13.25

Самостоятельная
работа

Английский
язык,
Ищенко Л.Г.

Никто не носит
такую одежду.

1.ПовторитьVerb forms стр.186 учебника
2.Прочитать текст упр.1.3 стр.167-168
3 Перевести текст упр.1.3 стр.167-168

Написать краткое
содержание текста
упр.1.3 на стр.167-168
(10-12) предложений.
Прислать на почту
АСУ РСО

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР

Факультатив
«Функциональна
я грамотность»
модуль
«Финансовая
грамотность»,
Корнилина М.В.

Бизнес подростков
и идеи. Молодые
предприниматели

1.Посмотреть презентацию «Самые молодые
предприниматели России» по изучаемой
теме (файл прикреплен в системе АСУ РСО
в д/з на 05.05.2020 г.).
2. Физкультминутка. Пройти по ссылке:
https://youtu.be/vJ43IAIkTjY
3. Ознакомиться с информацией статьи
«Лучший совет молодому
предпринимателю», пройдя по ссылке:
https://mybiz.ru/articles/luchshij-sovetmolodomu-predprinimatelyu/

Не задано

8

14.15-14.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Кружок
«Школьное
ателье»,
Роганова О.В.

Противовирусная
маска

1.Просмотреть видеоролик с примером
Не задано
пошива противовирусной маски
https://www.youtube.com/watch?v=uXP584Ly
NH8
2.Сшить противовирусную маску по примеру
(можно выполнить другую модель маски)

Расписание занятий для 8 «Б» класса на 29.04.2020г.
Урок

Время

Способ

Предмет, учитель

Тема
урока(занятия)

Ресурс

Домашнее
задание

Среда 29.04.2020г.

Время на настройку онлайн подключения
1

8.30-9.00

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Недбало Г.Н.

Прямая и
косвенная речь.

1.Изучить материал по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/main/
2.Изучить теоретический материал §67-69, стр.227230.
3.Выполнитьустно упр. 405.
4. Выполнить письменно упр.№ 407.
При отсутствии подключения
1.Изучить теоретический материал §67-69, стр.227230.
2.Выполнитьустно упр. 405.
3. Выполнить письменно упр. № 407.

§67-69, стр.227230.
Выполнить
письменно упр.
№ 409.
Работу прислать
в АСУ РСО до
30.04.2020

2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

Легкая атлетика.
Метание мяча.

1.Просмотреть видеоматериалы и выполнить
Не задано
общеразвивающие, разминочные и имитационные
упражнения техники метания мяча, предлагаемые в
материале урока РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/634/
2. Изучить материалы урока и выполнить
комплекс упражнений прикрепленные в АСУ
РСО(материал предназначен для учащихся, не
имеющих доступ к РЭШ).
Выполнить контрольные задания № 1и № 2 к
уроку РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/634/
2.Выполнить тест, прикрепленный в АСУ РСО(для
учащихся, которые не имеют доступ к РЭШ) и
прислать на почту в АСУ РСО до 06.05.2020
3. Прислать фотоотчет дневника с оценками на
почту в систему АСУ РСО до 06.05.2020

3

10.20-10.50

Самостоятельная
работа

Алгебра,
Невзорова О.Н.

Свойства
степени с целым
показателем

1.Повторить п.38.
2.Выполнить №993,992,998 из учебника (стр. 209)

1.Повторить п.38.
2.Выполнить
номера из

учебника
№994,1000,1002
(стр.209-210)
Выполнить до
06.05.20 и
прислать на
почту АСУ РСО
ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Алгебра,
Невзорова О.Н.

Свойства
степени с целым
показателем

1.Пройти тест по теме
https://videouroki.net/tests/svoistva-stiepieni-stsielym-otritsatiel-nym-pokazatieliem-1.html
2.Решить номер из учебника
№ 999 (стр.210)
При отсутствии интернет подключения
1.Повторить п..38 (стр.207 -208)
2.Выполнить номера из учебника: №999,1010
(стр.208)

1.Повторить п.38.
2. Выполнить
номера из
учебника
№994,1000,1002
(стр.209-210)
Выполнить до
06.05.20 и
прислать на
почту АСУ РСО

5

12.15-12.45

Самостоятельная
работа

Химия,
Кемаева Л.И.

Распределение
элементов по
энергетическим
уровням.
Современная
формулировка
периодического
закона.

Задания прикреплены в АСУ РСО.

§50,53, т.з. 1-3
стр. 188,
ответы прислать
в АСУ РСО до
05.05.2020

6

12.55-13.25

Самостоятельная
работа

Английский язык,
Ищенко Л.Г.

Кто больше
интересуется
модой-девочки
или мальчики?

1.Повторить правило образования The Past Simple
Tense стр. 187
2.Написать 7 своих примеров на это правило в
тетрадь.
3.Расмотреть картинки на стр.169 и заполнить
таблицу упр.1.2

Ответить
письменно на
вопрос: Who are
more interested in
fashion-girls or
boys? Why?
Прислать фото на
почту АСУ РСО

к следующему
уроку
7

13.35-14.05

Самостоятельная
работа

Обществознание,
Денисова Н.И.

Распределение
доходов

Изучить материалы § 24
§ 23, учить
(с. 201-207), устно ответить на вопросы 1-4 (с. 207). термины,
Письменно ответить на вопрос 5 ( с.207)
письменно
выполнить
задание 1
рубрики «В
классе и дома»
(с. 207).
Скриншоты
ответов
направлять в
почту АСУ РСО
до 06.05.2020

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8

14.15-14.45

Самостоятельная
работа

Предпрофильный
курс «Основы
химического
анализа»,
Кемаева Л.И.

Определение
массовой доли
редуцирующих
веществ в меде

Изучить материал, прикрепленный в системе АСУ
РСО.

Не задано

9

14.55-15.25

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.
2)Ответить на вопросы.
3)Выполнить тест (материал прикреплен в АСУ
РСО)

Не задано

Расписание занятий для 8 «Б» класса на 30.04.2020г.
Урок

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема
урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Четверг 30.04.2020г.

Время на настройку онлайн подключения
1

8.30-9.00

Самостоятельная
работа

История
Денисова Н.И.

Французская
революция XVIII
в.

1.Изучить материалы § 14-15
(с. 168-181)
Устно ответить на вопросы 4,5
(с . 181)
Письменно - вопрос 7 (с. 181)

§ 14-15(с. 168-181)
Скриншот ответа
прислать в АСУ РСО до
06.05.2020

2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Геометрия,
Невзорова О.Н.

Решение задач по
теме
«Центральные
вписанные углы»

1.Пройти тест по теме
https://videouroki.net/tests/tiema-tsientralnyie-i-vpisannyie-ughly.html
2.Выполнить номера из учебника:
№662,663 (стр.174)

1.Повторить п. 70-73 .
2.Выполнить работу
прикрепленную к АСУ
РСО до 07.05.20 и
прислать на почту АСУ
РСО

При отсутствии интернет подключения
выполнить номера из учебника:
№662,663,661 (стр.174)
3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Биология,
Белова Н.А.

Общая
характеристика
Вирусов

1.Просмотреть видеоурок на платформе
РЭШ пройдя по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5545/main/14
9757/е
Выполнить схему развития бактериофага на
стр.194 учебника
2.Если нет подключения, изучить материал
учебника на стр. 194-196 выполнить схему
развития бактериофага на стр.194 учебника

Диалог.

Учебник:
1. Изучить теоретический материал §70,
стр.233-234.

Письменный ответ на
вопрос №8 стр.196
учебника тема "Вирусы"
Прислать в АСУ РСО к
следующему уроку

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

Русский язык,
Недбало Г.Н.

Не задано

3.Выполнитьустно упр. 414.
4. Выполнить письменно упр.№ 416.
5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Литература,
Недбало Г.Н.

А.Т. Твардовский.
Поэма «Василий
Тёркин». Картины
фронтовой жизни
в поэме. Тема
честного служения
Родине.

1. Просмотреть материал по ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8klass/literatura-hh-veka/kompozitsiya-poemyvasiliy-tyorkin-russkiy-natsionalnyy-harakter
2. Учебник:
Прочитать статью о писателе, стр. 146-147.
Прочитать поэму «Василий Тёркин»,
стр.148-171.
При отсутствии подключения
Учебник:
1.Прочитать статью о писателе, стр. 146147.
2. Прочитать поэму «Василий Тёркин»,
стр.148-171.

Письменно ответить на
вопросы №1 и 2 на стр.
172. Ответы прислать в
АСУ РСО к
следующему уроку

6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Изобразительное
искусство,
Корнилина М.В.

Телевидение и
документальное
кино

1.Изучить теоретический материал
«Телевизионная документалистика: от
видеосюжета до телерепортажа и очерка»
по учебнику, пройдя по ссылке:
https://infourok.ru/prezentaciya-poizobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mir-naekrane-zdes-i-sejchas-informacionnaya-ihudozhestvennaya-priroda-televi4244030.html
2. Физкультминутка. Пройти по ссылке:
https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg
3. Выполнить задание «Вопросы для
самоконтроля» устно по учебнику, пройдя
по выше указанной ссылке.
Выполнить тест-онлайн «Телевизионная
документалистика: от видеосюжета до
телерепортажа и очерка», пройдя по
ссылке:
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izotelevizionnaja-dokumentalistika-otvideosjuzheta-do-telereportazha-i-ocherkapiterskih-n

Не задано

или в системе АСУ РСО (файл прикреплен
в д/з на 05.05.2020 г.).
Ответы прислать на почту в системе АСУ
РСО до 07.05.2020 г.
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Информационна
я безопасность,
Бурмакина Е.В.

Подготовка к
выполнению
индивидуальных
проектов

Посмотреть видеоролик, выполнить
упражнения
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1131/

Не задано

8

14.15-14.45

ЭОР

Детское
объединение
«Российское
движение
школьников»,
Мингалеева З.М.

Подготовка и
участие в
мероприятиях
РДШ по
направлению
«Гражданская
активность»

Ознакомиться с теоретическим материалом
и видеоматериалом, пройдя по ссылкам:
1.https://рдш.рф/activity/directions/3
2. https://infourok.ru/prezentaciyanapravleniya-rossiyskogo-dvizheniyashkolnikov-grazhdanskaya-aktivnost2219206.html
3.https://yandex.ru/video/preview/?filmId=179
39160498714504373&from=tabbar&parentreqid=1587635224464860453914464849064171700299-prestable-apphost-sas-web-yp5&text=гражданская+активность+рдш

Не задано

