Расписание занятий для 8 «Б» класса на 12.05.2020г.
Урок

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема
урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Вторник 12.05.2020г.

Время на настройку онлайн подключения
1

8.30-9.00

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физика,
Третьякова М.П.

Преломление
света. Закон
преломления света

1.Изучить видеоматериал и теоретический
материал по теме «Преломление света. Закон
преломления света»
Выполнить упр.47 (1-3) на стр. 204 учебника
письменно
2.При отсутствии интернет-подключения:
изучить тему пю67 на стр. 202 учебника и
выполнить упр.47 (1-3) на стр. 204 учебника
письменно

Выполнить тест
«Преломление света»
(файл с тестом также
прикреплен в АСУ
РСО)
Результат прислать в
АСУ РСО до 15.05.2020

2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Биология,
Белова Н.А.

Экологические
факторы

1.Просмотреть видеоурок на платформе
РЭШ пройдя по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5392/main/838
2/ Выполнить тренировочные задания.
2.Если нет подключения, изучить материал
параграфа учебника на стр. 198-205
Составить таблицу «Экологические
факторы»

Выполнить письменно
задание на №3 на
стр.205
Прислать в АСУ РСО
14.05.2020

3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

История
Денисова Н.И.

Османская
империя. Персия.

1.Изучить материалы § 17.
Просмотреть видеоролик по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2091/main/.
Устно ответить на вопросы 1,4-7 (с. 207)
Письменно ответить на вопрос 1(с. 208).
2.Если нет подключения
Изучить материалы §17(с.200-207) .
Устно ответить на вопросы 1,4-7 (с. 207)
Письменно ответить на вопросы 1,2 (с. 208).

§ 17 - учить.
Письменно ответить на
вопрос 2 (с. 207)
Фото ответа на вопрос
прислать в АСУ РСО
до 14.05.2020

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения

4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Недбало Г.Н.

Цитата

1. Изучить материал по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2565/main/
(нажать на цифру «2»).
2. Учебник: изучить теоретический материал
§72, стр.237-239.
3.Выполнить устно упр.№ 421, письменно
упр.№ 424 (1-2 предложения – по образцу).
При отсутствии подключения
1. Учебник: изучить теоретический материал
§72, стр.237-239.
2.Выполнить устно упр.№ 421, письменно
упр.№ 424 (1-2 предложения – по образцу).

Учебник: §72.
Выполнить письменно
упр.№ 424 (3
предложение – по
образцу).
Ответы прислать в
АСУ РСО до 13.05.2020

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Геометрия,
Невзорова О.Н.

Серединный
перпендикуляр

1.Просмотреть видеоматериал по теме
https://videouroki.net/video/32-svoistvosieriedinnogho-pierpiendikuliara-kotriezku.html
2.Выполнить номера из учебника 679,
680(стр.180)
При отсутствии интернет- подключения:
изучить п..75 (стр.177 -178 )
Выполнить номера из учебника 679,680
(стр.180)

1.Изучить п.74 -75,
2.Выполнить номера
из учебника №681,
676, 686
(стр.180)
Выполнить до 14.05.20
и прислать на почту
АСУ РСО

6

12.55-13.25

Самостоятельная
работа

Английский
язык,
Ищенко Л.Г.

Ты выглядишь
прекрасно!
Спасибо

1.Повторить The Present Perfect Prjgressive
Tense на стр.188 учебника.
2.Написать краткий конспект.
3.Прочитать, каким образом англичане
делают комплименты упр. 1.3 стр.174

Ответить на вопрос
письменно:
What rules of
complimenting in your
country do you know?
Ответы прислать в
АСУ РСО до 16.05.2020

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР

Факультатив
«Функциональна
я грамотность»
модуль
«Финансовая
грамотность»,

Кредит и депозит

1.Посмотреть видеофайл «Вклады и
кредиты» по изучаемой теме, пройдя по
ссылке:
https://youtu.be/vE4HVy5C9mc
2. Физкультминутка. Пройти по ссылке:
https://youtu.be/vJ43IAIkTjY

Не задано

Корнилина М.В.

8

14.15-14.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Кружок
«Школьное
ателье»,
Роганова О.В.

3. Для закрепления изучаемой темы
выполнить тест «Кредит и депозит» (файл
прикреплен в системе АСУ РСО в д/з на
19.05.2020 г.).
Противовирусные
маски для всей
семьи

Выполнить модель противовирусной маски,
используя пример из видеоролика
https://www.youtube.com/watch?v=uXP584Ly
NH8
Можно выполнить другую модель маски

Не задано

Расписание занятий для 8 «Б» класса на 13.05.2020г.
Урок

Время

Способ

Предмет, учитель

Тема
урока(занятия)

Ресурс

Домашнее
задание

Среда 13.05.2020г.

Время на настройку онлайн подключения
1

8.30-9.00

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Недбало Г.Н.

Синтаксический
и
пунктуационный
разбор
предложений с
чужой речью.

1. Изучить материал по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3262/main
2.Учебник: изучить теоретический материал §72,
стр.242-243
3. Выполнить устно упр.№ 430, письменно упр.№
429 (1-4 предложения: выполнить синтаксический
и пунктуационный разбор предложений с чужой
речью).
При отсутствии подключения
1.Учебник: изучить теоретический материал §72,
стр.242-243
2. Выполнить устно упр.№ 430, письменно упр.№
429 (1-4 предложения: выполнить синтаксический
и пунктуационный разбор предложений с чужой
речью).

Учебник: §72.
Выполнить
письменно упр.№
431 (к 2 схемам
подобрать и
записать
предложения).
Ответы прислать
в АСУ РСО к
следующему
уроку

2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

Высокий и
низкий старты.
Финиширование.

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/start/196791/ и
выполнить комплекс утренней зарядки
https://youtu.be/Y-h7WvX65bE
2. Изучить материалы к уроку и выполнить
комплекс упражнений, прикрепленные в АСУ РСО
(материал предназначен для учащихся, не
имеющих доступ к РЭШ)

Не задано

3

10.20-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Алгебра,
Невзорова О.Н.

Стандартный вид 1.Пройти тест по теме: https://videouroki.net/tests/2числа
standartnyi-vid-chisla.html
2.Выполнить номера из учебника
№ 1019,1007 (стр. 211)
При отсутствии интернет-подключения
Выполнить номера из учебника
№ 1019,1007 (стр. 211), 1072 (стр. 236)

Не задано

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения

4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

Алгебра,
Невзорова О.Н.

Контрольная
работа по теме
«Степень с
целым
показателем»

Выполнить контрольную работу, прикрепленную к
АСУ РСО. Выполненную работу прислать на
почту АСУ РСО до 15.05.2020

Не задано

5

12.15-12.45

Самостоятельная
работа

Химия,
Кемаева Л.И.

Повторение и
обобщение по
теме
«Периодический
закон и
периодическая
система
химических
элементов
Д.И.Менделеева.
Строение атома»

Изучить материалы § 54. Устно ответить на
вопросы:
1. Что называют периодом? Что общего между
малыми и большими периодами? В чем их
отличия?
2. Что называется массовым числом?
3. Что называют химическим элементом?
4.Назовите современную формулировку
периодического закона Д.И. Менделеева
5. Что называется энергетическим уровнем?
6. В рабочей тетради изобразите схемы строения
атомов натрия Nа, азота N, кальция Ca и фосфора
P.

Повторить § 5054, используя
электронное
приложение к
учебнику (§54),
ознакомьтесь с
разделом
«Таблицы»

6

12.55-13.25

Самостоятельная
работа

Английский,
Ищенко Л.Г.

Шопинг – это
прекрасно

1.Повторить грамматический материал The
Subordinate Clauses стр. 200 учебника.
2.Написать по одному примеру на каждый пункт
правила.
3.Ознакомиться с
правилом стр.177 Giving arguments.
4.Прочитать упр.1.1 стр.170 учебника

Перевести
упр.1.1 стр.170 и
прислать перевод
в АСУ РСО до
19.05.2020

7

13.35-14.05

Самостоятельная
работа

Обществознание,
Денисова Н.И.

Безработица, ее
причины и
последствия.
Мировое
хозяйство и
международная
торговля

Изучить материалы § 27, 28.
Устно ответить на вопросы (с. 232, 239).
Письменно ответить на вопрос 2 рубрики «В
классе и дома» (с. 239).

§ 27, 28.
Заполнить
таблицу
«Последствия
безработицы» (с.
232) Прислать в
АСУ РСО до
19.05.2020

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8

14.15-14.45

Самостоятельная
работа

Предпрофильный
курс «Основы
химического
анализа»,

Определение
массовой доли
редуцирующих
веществ в меде

Изучить материал, прикрепленный в системе АСУ
РСО.

Не задано

Кемаева Л.И.
9

14.55-15.25

Самостоятельная
работа

Факультатив
«Функциональная
грамотность»
модуль
«Математическая
грамотность»,
Невзорова О.Н

Решение
типичных
математических
задач,
требующих
прохождения
этапов
моделирования.

1.Просмотреть материал в АСУ РСО.
2.Решить задачи, прикрепленные к АСУ РСО.

Не задано

Расписание занятий для 8 “Б” класса на 14.05.2020г.
Урок

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема
урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Четверг 14.05.2020г.

Время на настройку онлайн подключения
1

8.30-9.00

Самостоятельная
работа

История
Денисова Н.И.

Индия

Изучить материалы § 18 (с. 208-214) Устно § 18. Ответ на вопрос
ответить на вопросы на с. 214.
прислать в АСУ РСО до
Письменно ответ на вопрос 6 (с. 214)
18.05.2020

2

9.20-9.50

Самостоятельная
работа

Геометрия,
Невзорова О.Н.

Теорема о точке
пересечения высот
треугольника

1.Просмотреть видеоматериал по теме
https://videouroki.net/video/33-tieoriema-opieriesiechienii-vysot-trieughol-nika.html
Выполнить номера из учебника683, 685
(стр.180)
2.При отсутствии интернет подключения:
изучить п..76 (стр.179)
Выполнить номера из учебника 683, 685
(стр.180)

1.Изучить п.76.
2.Выполнить номера из
учебника №684, 688
(стр.180)
Выполнить до 19.05.2020
и прислать на почту
АСУ РСО

3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Биология,
Белова Н.А.

Структура
экологической
системы

1.Просмотреть видеоурок на платформе
РЭШ пройдя по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/main/11
9079 Выполните тренировочные задания
2.Если нет подключения, изучить материал
учебника на стр. 206-209 Составить
развернутый план параграфа.

Изучить материал
учебника на стр. 206209. Выполнить
письменно задание №2
на 209 учебника.
Прислать в АСУ РСО до
15.05.2020

Повторение
сведений по
разделу «Чужая
речь». Подготовка
к проверочной
работе.

1.Повторить материал по ссылке:
Не задано
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/main/
2.Выполнить проверочную работу (файл
прикреплён в АСУ РСО). Работу прислать в
АСУ РСО к 17.05.2020
При отсутствии подключения
1.Выполнить проверочную работу (файл
прикреплён в АСУ РСО). Работу прислать в
АСУ РСО к 17.05.2020

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Недбало Г.Н.

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Литература,
Недбало Г.Н.

Стихи и песни о
Великой
Отечественной
войне

1. Изучить материал по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/main/
2.Учебник: прочитать стр.175-187.
3. Назовите (письменно) кинофильмы о
Великой Отечественной войне, которые вы
посмотрели в эти победные майские дни?
Ваши впечатления?
Ответы прислать в АСУ РСО к
следующему уроку
При отсутствии подключения
1.Учебник: прочитать стр.175-187.
2. Назовите (письменно) кинофильмы о
Великой Отечественной войне, которые вы
посмотрели в эти победные майские дни?
Ваши впечатления?
Ответы прислать в АСУ РСО к
следующему уроку

Прочитать рассказ
В. Астафьева
«Фотография, на
которой меня нет».

6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Изобразительное
искусство,
Корнилина М.В.

Жизнь врасплох,
или Киноглаз

1.Изучить теоретический материал по
презентации «Кинонаблюдение – основа
кинотворчества», пройдя по ссылке:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-iskusstvuna-temu-kinoglaz-klass-2905920.html
2.Физкультминутка. Пройти по ссылке:
https://youtu.be/cuLUEmGIycI
3.Составить вопросы по теме «Искусство
кино и телевидения» для составления
кроссворда.
4.Составить кроссворд из 10 слов на тему
«Искусство кино и телевидения».
Выполненную работу сфотографировать и
прислать на почту в системе АСУ РСО до
18.05.2020 г.

Не задано

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР

Информационна
я безопасность,
Бурмакина Е.В.

Выполнение и
защита
индивидуальных
проектов

Ознакомиться с видеороликами
https://infourok.ru/videouroki/3938
https://infourok.ru/videouroki/3934
https://infourok.ru/videouroki/3937

Не задано

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 15.05.2020г.
Урок

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема
урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Пятница 15.05.2020г.

Время на настройку онлайн подключения
1

8.30-9.00

Онлайнподключение

Физика,
Третьякова М.П.

Линзы, оптическая
сила линзы.
Изображения,
даваемые линзой

1.Zoom
2.При отсутствии подключения: изучить
видеоматериал и теоретический материал по
темам «Линза. Оптическая сила линзы»
«Изображения, даваемые линзой»
Потренироваться в построении изображения
в линзах на мультимедийном тренажере
Выполнить упр.48(1) на стр.209 учебника
устно и упр.49(1) на стр. 212 письменно
3.При отсутствии интернет-подключения:
изучить тему п.68 на стр.206 и п.69 на
стр.209 учебника
Выполнить упр.48(1) на стр.209 учебника
устно и упр.49(1) на стр. 212 письменно

Выполнить упр.48(2)
на стр.209 и упр.49(2,3)
на стр.212 учебника
Работу прислать в АСУ
РСО до 19.05.2020

2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Алгебра,
Невзорова О.Н.

Сбор и
группировка
статистических
данных

1. Просмотр видеоматериала по теме:
https://videouroki.net/video/37-sbor-ighruppirovka-statistichieskikh-dannykh.html
Выполнить номера из учебника № 1028,
1030,1032 (стр.218 – 220)
2. При отсутствии интернет подключения:
изучить п..40 (стр.214 – 218)
Выполнить номера из учебника 1028, 1030,
1032 (стр.218 – 220 )

1.Изучить п.40
2.Выполнить номера
из учебника №
1029,1031,1033
(стр.219 – 220)
3.Решение прислать на
почту АСУ РСО
до 18.05.2020.

3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

География,
Белова Н.А.

Природные
уникумы Западной
Сибири

1.Просмотреть видеоурок, пройдя по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=yUngF9fT8
uw
Выполнить письменно задание №3 на
стр.284 из раздела «От теории к практике»
2.Если нет подключения, изучить параграф
№ 43,44 выполнить письменно задание №3
на стр.284 из раздела «От теории к практике»

Изучить параграф №
43, 44. Доделать задние
№3 на стр. 284. Работу
прислать в АСУ РСО к
следующему уроку

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
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11.20-11.50

Самостоятельная
работа

Химия
Кемаева Л.И.

Электроотрицател
ь-ность
химических
элементов

1.Изучить материалы § 55
2.Устно ответить на вопрос:
- На какие две группы принято разделять все
химические элементы?
3.Разобрать схему 13 на стр. 191 учебника
4.Записать в рабочую тетрадь важную
информацию, определения (с. 191-193)

§ 55, выполнить упр.
1, тестовые задания на
стр. 193, выучить
определения. Ответы
прислать в АСУ РСО
до 20.05.2020
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12.15-12.45

Самостоятельная
работа

Информатика,
Бурмакина Е.В.

Системы
счисления
(повторение)

§17-18 читать. Ответить на вопрос № 4,5 на
стр. 131 учебника писььменно
письменно

Задание прикреплено в
системе АСУ.
Задание прислать в
системе АСУ РСО до
22.05.2020
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12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

Техника бега на
1.Просмотреть видеоматериалы к уроку РЭШ Не задано
средние дистанции https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/171
005/
и выполнить комплекс утренней зарядки
https://youtu.be/Y-h7WvX65bE
2. Изучить материалы к уроку и выполнить
комплекс упражнений, прикрепленные в
АСУ РСО (материал предназначен для
учащихся, не имеющих доступ к РЭШ)
3.Выполнить контрольные задания В1 и В2
к уроку РЭШ и прислать фотоотчет
дневника РЭШ с оценками на почту в
систему АСУ РСО до 18.05.2020
4. Выполнить тест к уроку и прислать отчет в
АСУ РСО до 18.05.2020(для учащихся,
которые не имеют доступ к РЭШ)
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13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Английский
язык
Ищенко Л. Г.

Шопинг - это
прекрасно

1.Просмотреть видеоролик:
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8klassy/pridatochnye-tseli-i-ustupki/clauses-ofconcession-although-in-spite-of-despite-whilewhereas-even-though

Выполнить упр. 1, 2 по
ссылке:
https://interneturok.ru/les
son/english/7-8klassy/pridatochnyetseli-i-ustupki/clausesof-concession-although-

2. Законспектировать материал в тетрадь.
3.Выполнить тренировочные упражнения
устно.

in-spite-of-despitewhile-whereas-eventhough и прислать в
АСУ РСО до
20.05.2020

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8

14.15-14.45

ЭОР

Кружок «Взлет»,
Третьякова М.П.

Кто ясно мыслитпросто излагает.
Как правильно
оформить
презентацию

Изучить видеоматериалы по ссылкам:
https://www.youtube.com/watch?v=3sIWkiY1U
Rc
https://www.youtube.com/watch?v=RZqZpJTgf
Lg

Не задано

