Расписание занятий для 8 «Б» класса на 18.05.2020г.
Урок

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема
урока(занятия)

Ресурс

Домашнее
задание

Понедельник 18.05.2020г.

Время на настройку онлайн подключения
1

8.30-9.00

ЭОР,
самостоятельная
работа

Технология,
Роганова О.В.

Роль темперамента
и характера в
профессиональном
самоопределении

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2 Не задано
015/02/23/test-na-opredelenie-tipa-temperamenta.
тест выполнить, определить свой темперамент и
назвать сильные и слабые стороны, прислать на
почту АСУ РСО до 24.05.2020

2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

ОБЖ
Роганова О.В

Вредные привычки
и их влияние на
здоровье

Просмотреть урок в РЭШ по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3344/start/
Выполнить тренировочные и контрольные
задания

Закончить
тренировочные и
контрольные
задания после
урока.
Скриншот
прислать на
почту АСУ РСО
до 24.05.2020

3

10.20.-10.50

Самостоятельная
работа

География,
Белова Н.А.

Географическое
положение
Восточной Сибири

Изучить материал параграфа № 44
Выполнить письменно задание №1 на стр. 284
из раздела «От теории к практике», используя
план «Приложения»

Выполнить
задание № 2 на
стр. 284 из
раздела «От
теории к
практике»,
используя план
«Приложения»
Прислать в АСУ
РСО до
16.04.2020

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения

4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

Алгебра
Невзорова О.Н.

Сбор и группировка
статистических
данных

1. Повторить п.40.
2. Выполнить номера из учебника
№1034,1035,1041 (стр.220 – 221)

5

12.15-12.45

Онлайнподключение

Литература,
Недбало Г.Н.

Проблемы рассказа
В.П. Астафьева
«Фотография, на
которой меня нет».
Отражение
военного времени в
рассказе.

1.Zoom
Ответить устно
2.При отсутствии подключения: изучить материал на вопросы на
по ссылке
стр.206 учебника.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/main/
3.Выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/train/#199703
Скриншот прислать в АСУ РСО к следующему
уроку.

6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура,
Коновалова
Е.А.

Легкая атлетика.
Стайерский бег

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1273/
выполнить комплекс упражнений
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
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

ЭОР,
самостоятельная
работа

Английский
язык,
Ищенко Л.Г.

Шопинг прекрасен?

1 Просмотреть видеоролик по ссылке
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-0
2.Сделать в тетради краткий конспект 3
Выполнить тренировочные упражнения
письменно.

Выполнить упр.2
стр.177 в
учебнике
письменно и
прислать работу
в АСУ РСО до
21.05.2020

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.Повторить
п.40
2.Выполнить
номера из
учебника
№1036,1040
(стр.221)
Решение
прислать на
почту АСУ РСО
до 20.05.20.

8

14.15-14.35

ЭОР,
самостоятельная
работа

Объединение
волонтеров
«Добрые
сердца»,
Белова Н.А.

«Предупреждение
коронавируса »

Просмотреть видеоматериал пройдя по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=9ZtmRcg5zk4
Составить план-конспет по видеоматериалам

Не задано

9

14.55-15.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Общественное
объединение
«Юнармия»,
Коновалова
Е.А.

Понятие азимута.
Способы его
определения

Изучить материалы прикрепленные в АСУ РСО

Не задано

Расписание занятий для 8 «Б» класса на 19.05.2020г.
Урок

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема
урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Вторник 19.05.2020г.

Время на настройку онлайн подключения
1

8.30-9.00

Онлайнподключение

Физика,
Третьякова М.П.

Решение задач.
Построение
изображений,
полученных с
помощью линз.

1.Zoom
2.При отсутствии подключения: повторить
материал п.69 на стр.209 учебника.
Выполнить задачи № 1363 (1-4); № 1365 (46) из файла (также прикреплен в АСУ РСО)
письменно в тетрадь

2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Биология,
Белова Н.А.

Структура
биосферы

Просмотреть видеоурок, пройдя по ссылке
Прислать письменные
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5394/main/119 работы до 19.05 в АСУ
108/ выполнить тренировочный тест
РСО
письменно
Если нет подключения: изучить материал
параграфа стр. 210-212
письменно ответить на вопрос №6 стр. 213

3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

История
Денисова Н.И.

Китай

1.Изучить материалы § 19
Просмотреть видеоролик по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2090/main/.
Устно ответить на вопросы 1,2
(с. 221)
Письменно ответить на вопрос 6
(с. 221).
2.Если нет подключения
Изучить материалы §19(с.215-221) .
Устно ответить на вопросы 1,2
(с. 221)
Письменно ответить на вопрос 6
(с. 221).

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения

Дорешать задачи из
классной работы.
Решения прислать в
АСУ РСО до 22.05.2020

§ 19 - учить.
Фото ответа на вопрос
прислать в АСУ РСО
до 21.05.2020

4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

Русский язык,
Недбало Г.Н.

Повторение по
теме «Синтаксис и
морфология»

Учебник:
1. Прочитать текст упр.№ 433, составить
план и письменно ответить на вопросы.
2.Выполнить письменно упр. № 436 (1).

Выполнить письменно
упр.№ 436 (2). Работу
прислать в АСУ РСО к
следующему уроку.

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Геометрия,
Невзорова О.Н.

Вписанная
окружность.
Свойства
описанного
четырехугольника

1.Просмотреть видеоматериал по теме
https://videouroki.net/video/34-vpisannaiaokruzhnost.html
2.Выполнить номера из учебника689,
691,695 (стр.208)
При отсутствии интернет- подключения
1.Изучить п.77 (стр.181 – 183)
2.Выполнить номера из учебника698, 691,
695 (стр.185 – 186)

1.Изучить п.77,
2.Выполнить номера
из учебника
№690,693,697,698
(стр.185 – 186 )
Решение прислать на
почту АСУ РСО
до 21.05.20.

6

12.55-13.25

Самостоятельная
работа

Английский
язык,
Ищенко Л.Г.

Проект

Выполнить проект упр.1 стр.178 учебника
«How to dress to a school party?»
Проиллюстрировать свой проект
несколькими рисунками или фото.

Прислать проект в АСУ
РСО до 22.05.2020

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР

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

Расчетно-кассовые
операции и риски,
связанные с ними

1.Познакомиться с теоретическим
материалом по изучаемой теме «Финансовая
азбука», пройдя по ссылке:
https://youtu.be/k97UHq7NHik
2. Физкультминутка. Пройти по ссылке:
https://youtu.be/vJ43IAIkTjY
3. Для закрепления изучаемой темы
посмотреть видеофайл «Расчетно-кассовые
операции», пройдя по ссылке:
https://youtu.be/neRwgZS5EBY

Не задано

8

14.15-14.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Кружок
«Школьное
ателье»,
Роганова О.В.

Противовирусные
маски для всей
семьи

Выполнить модель противовирусной маски
по видеоролику
https://www.youtube.com/watch?v=uXP584Ly
NH8
Можно выполнить другую модель маски

Не задано

Расписание занятий для 8 «Б» класса на 20.05.2020г.
Урок

Время

Способ

Предмет, учитель

Тема
урока(занятия)

Ресурс

Домашнее
задание

Среда 20.05.2020г.

Время на настройку онлайн подключения
1

8.30-9.00

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Недбало Г.Н.

Повторение по
теме «Синтаксис
и пунктуация»

1.Повторить материал по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/main/
Учебник:
2.Выполнитьустно упр. 437.
3. Выполнить письменно упр.№ 439,
предварительно изучив инструкцию, размещённую
на стр. 249 в упр. №438.

Выполнить
письменно упр.
№ 440. Работу
прислать в АСУ
РСО к
следующему
уроку.

2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

Техника бега на
длинные
дистанции

1. Изучить материалы презентации прикрепленной
в АСУ РСО.
3.Выполнить комплекс утренней зарядки
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0

Не задано

3

10.20-10.50

Онлайнподключение

Алгебра,
Невзорова О.Н.

Наглядное
представление
статистических
данных.

Zoom
При отсутствии связи:
1.Просмотреть видеоматериал по теме:
https://videouroki.net/video/38-naghliadnoiepriedstavlieniie-statistichieskoi-informatsii.html
2.Выполнить номера из учебника
№ 1042,1044 (стр.225,226)
При отсутствии интернет подключения
1.Изучить п.41 (стр.221 – 225)
2.Выполнить номера из учебника: №1042,1044
(стр.225,226).

1.Изучить п.41.
2.Выполнить
номера из
учебника
№1043,1045,1051
,1055
(стр.225 – 230)
Выполнить до
06.05.20 и
прислать на
почту АСУ РСО

Наглядное
представление
статистических
данных.

Выполнить номера из учебника:
№1046,1049,1052,1054 (стр.226 – 230)

1.Изучить п.41.
2. Выполнить
номера из
учебника

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

Алгебра,
Невзорова О.Н.

№1043,1045,1051
,1055
(стр.225 – 230)
Выполнить до
06.05.20 и
прислать на
почту АСУ РСО
5

12.15-12.45

Самостоятельная
работа

Химия,
Кемаева Л.И.

Ковалентная
связь. Полярная
и неполярная
ковалентная
связь. Ионная
связь

Изучить материалы §56
Ответить на вопросы:
1) Какие частицы называются ионами? Как они
образуются?
2) Какие ионы называются катионами, а какие анионами?
3) Что такое валентность?
Разобрать три случая образования химической
связи. ( с. 194). Записать в тетради.
Записать и выучить определения (с. 195-196)
Привести примеры

§56, ( с. 194-197),
письменно упр. 2-4 (с.198).
Прислать в АСУ
РСО до
22.05.2020

6

12.55-13.25

Самостоятельная
работа

Английский,
Ищенко Л.Г.

Проект

Выполнить проект упр.1.2 стр. 178 учебника «They
come from Russia. Choose some traditional Russian
Items of clothing that could come out of Russia into
the international fashion world»
Проиллюстрируйте рисунками или фото

Проект прислать
в АСУ РСО до
22.05.2020

7

13.35-14.05

Самостоятельная
работа

Обществознание,
Денисова Н.И.

Практикум по
теме
«Экономика»

Письменно выполнить задания 3,4,7,10. Прислать
в АСУ РСО до 25. 05.2020

Не задано

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8

14.15-14.45

Самостоятельная
работа

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

Обнаружение
кофеина и
выделение масла
в шоколаде

Изучить материал, прикрепленный в системе АСУ
РСО.

Не задано

9

14.55-15.25

Самостоятельная
работа

Факультатив
«Функциональная
грамотность»

Проведение
рубежной
аттестации

Выполнить задание, прикрепленное к АСУ РСО

Не задано

модуль
«Математическая
грамотность»,
Невзорова О.Н

Расписание занятий для 8 “Б” класса на 21.05.2020г.
Урок

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема
урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Четверг 21.05.2020г.

Время на настройку онлайн подключения
1

8.30-9.00

Онлайнподключение

История
Денисова Н.И.

Япония

1. ZOOM (весь класс)
2. В случае отсутствия подключения:
Изучить материалы § 20 (с. 222-227). Устно
ответить на вопросы 1-4 на с. 229.
Письменно ответ на вопрос 5 (с. 229)

§ 18.Ответьте на вопрос:
Почему, несмотря на
проведенные реформы.
Японскому обществу в
XVIII в. не удалось
преодолеть кризисные
явления. Ответ прислать
в АСУ РСО до
25.05.2020

2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Геометрия,
Невзорова О.Н.

Описанная
окружность.
Свойства
вписанного
четырехугольника.

1.Просмотреть видеоматериал по теме
https://videouroki.net/video/35-opisannaiaokruzhnost.html
2.Выполнить номера из учебника 702, 704,
708 (стр.186)
При отсутствии интернет подключения
1.Изучить п..78 (стр.183 – 185)
2.Выполнить номера из учебника702, 704,
708 (стр.186)

1.Изучить п.78
2.Выполнить номера из
учебника №705,707,709
(стр.186)
Решение прислать на
почту АСУ РСО
до 26.05.20.

3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Биология,
Белова Н.А.

Пищевые связи в
экосистемах

Просмотреть видеоурок, пройдя по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592/main/
Ответить письменно на вопрос №8,10 на
стр. 209
Если нет подключения: изучить материал
на стр. 208 и письменно ответить на вопрос
№8,10 на стр.209
Письменные работы прислать в АСУ РСО
21.05

Не задано

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения

4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

Русский язык,
Недбало Г.Н.

Итоговое
изложение

Учебник:
1.Прочитать упр.№ 441.
2. Изложить письменно текст в краткой
форме.
3. Дополнить изложение элементом
сочинения, описав любой архитектурный
ансамбль, который произвёл на вас сильное
впечатление.
Итоговое изложение прислать в АСУ РСО
к следующему уроку.

Не задано

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Литература,
Недбало Г.Н.

Русские поэты о
Родине, родной
природе. Поэты
Русского
зарубежья об
оставленной ими
Родине. Мотивы
воспоминаний,
грусти, надежды.

1. Просмотреть материал по ссылкам:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2143/main/
Учебник:
2. Прочитать выразительно стихотворения
на стр. 207-221.
3.Прочитать статью «Литература и
история», стр. 221-225.

6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Изобразительное
искусство,
Корнилина М.В.

Телевидение,
видео,
Интернет…Что
дальше?

1.Изучить теоретический материал по
Не задано
презентации «Телевидение, видео,
Интернет…Что дальше?» (файл прикреплен
в системе АСУ РСО в д/з на 27.05.2020 г.).
2. Физкультминутка. Пройти по ссылке:
https://youtu.be/cuLUEmGIycI
3. Выполнить на закрепление изучаемой
темы онлайн-тест «Современные формы
экранного языка», пройдя по ссылке:
https://kupidonia.ru/viktoriny-result/test-poizo-sovremennye-formy-ekrannogo-jazykapiterskih-nemenskij-8-klass
4.Разгадать кроссворд по изученной теме
(кроссворд размещен на слайдах 12, 13 в
презентации «Телевидение, видео,
Интернет…Что дальше?).
Ответы прислать на почту в системе АСУ
РСО до 26.05.2020 г.

Письменно ответить на
вопрос: «Какие
литературные средства
используют поэты для
выражения своих
чувств?
Ответы прислать в АСУ
РСО к следующему
уроку

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР

Информационна
я безопасность,
Бурмакина Е.В.

Повторение
(Безопасность в
сети интернет)

Ознакомиться с содержанием презентаций:
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiyapo-informatike-bezopasnost-v-seti-internet1.html

Не задано

https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiyapo-informatike-bezopasnost-v-setiinternet.html
8

14.15-14.45

ЭОР

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

Подготовка и
участие в
мероприятиях
РДШ по военнопатриотическому
направлению

Ознакомиться с теоретическим материалом: Не задано
https://рдш.рф/activity/directions/2
Ознакомиться с интересной информацией:
https://vk.com/skm_vpn?w=wall147403711_24945
Поучаствовать в акции:
https://vk.com/liga_vo?w=wall173026085_11263

Расписание занятий для 8 «Б» класса на 22.05.2020г.
Урок

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема
урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Пятница 22.05.2020г.

Время на настройку онлайн подключения
1

8.30-9.00

Онлайнподключение

Физика,
Третьякова М.П.

Глаз и зрение

1.Zoom
2. При отсутствии подключения: изучить
видеоматериал и теоретический материал по
теме «Глаз и зрение»
Ответить устно на вопросы после п.70 на
стр.215 учебника
2.При отсутствии интернет-подключения:
изучить материал учебника п.70 на стр. 213
Ответить устно на вопросы после п.70 на
стр.215 учебника

Выполнить тест «Глаз
и зрение» (файл с
тестом также
прикреплен в АСУ
РСО)
Результат прислать в
АСУ РСО до
26.05.2020

2

9.20-9.50

Самостоятельная
работа

Алгебра,
Невзорова О.Н.

Повторение.
Рациональные
дроби.

1.Повторить п.1 – 8
2.Выполнить из учебника №1057 (стр.231)

1.Повторить п.1 – 8
2.Выполнить работу,
прикрепленную к АСУ
РСО.
Выполненную работу
прислать на почту АСУ
РСО до 25.05.2020.

3

10.20.-10.50

ЭОР
самостоятельная
работа

География,
Белова Н.А.

Природные
Просмотреть видеоурок, пройдя по ссылке
Не задано
ресурсы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=172322
Восточной Сибири 82471930784143&text=видеоурок+Природны
е+ресурсы+Восточной+
Сибири
Письменно выполнить задание №1 из раздела
«От теории к практике» настр.284 учебника
Если нет подключения, изучить материал
параграфа №44-45
Письменно выполнить задание №1 из раздела
«От теории к практике» настр.284 учебника
Прислать работы до 22.05.2020 в АСУ РСО

ЗАВТРАК 10.50-11.10

Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

Химия
Кемаева Л.И.

Валентность и
степень
окисления.
Правила
определения
степеней
окисления
элементов.
Окислительновосстановительны
е реакции

Изучить материалы §57
Разобрать, что такое восстановление,
окисление, степень окисления.
Записать в тетрадь правила вычисления
степени окисления элементов (с.201).
Все определения записать в тетрадь и
выучить. Выполнить упр. 2 (с.202)

§57, задачи 3, 4 (с.202).
повторить §56. Ответы
прислать в АСУ РСО
до 25.05.2020

5

12.15-12.45

Онлайнподключение

Информатика,
Бурмакина Е.В.

Повторение
(Электронные
таблицы)

Zoom
При отсутствии связи:
В системе Реш Урок 12 ознакомиться с
основной частью и выполнить
тренировочные упражнения, пройдя по
ссылке
hhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/3053/start/

Выполнить
Контрольные задания
B1
Фото с выполненным
заданием прислать в
системе АСУ до
28.05.2020

6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

История развития
прыжка в длину с
разбега

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку РЭШ Не задано
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1387/
выполнить комплекс упражнений
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
2. Изучить материалы урока и выполнить
комплекс упражнений прикрепленные в АСУ
РСО(материал предназначен для учащихся,
не имеющих доступ к РЭШ).

7

13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Английский
язык
Ищенко Л. Г.

Повторение
изученного
материала

1.Посмотреть видеоролик по ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8klassy/slozhnoe-dopolnenie/complex-objectwant-would-like-expect-know-smb-to-do-smth
2.Выполнить УПРАЖНЕНИЯ к уроку
письменно в тетради.

Выполнить
ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ к уроку
https://interneturok.ru/les
son/english/7-8klassy/slozhnoedopolnenie/complexobject-want-would-likeexpect-know-smb-to-dosmth

и прислать в АСУ РСО
к следующему уроку
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8

14.15-14.45

ЭОР

Кружок «Взлет»,
Третьякова М.П.

Профессии,
связанные с
физикой

Просмотреть презентацию «Физика в
архитектуре»
Просмотреть материал «Физика и
железнодорожный транспорт»
Просмотреть презентацию «Физика и
криминалистика»

Не задано

