
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 8"Д" КЛАССА
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

История, Романова С.
С.

Внутренняя политика 
Екатерины II учебник п. 18 пересказ, устно ответить на 

вопросы.

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Русский язык, 
Мусихина Н.Н.

Вводные и вставные 
конструкции.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1938/start/

выучить п 59,упр 361 выполнить устно, 
упр362,363 (письменно)

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Штрафные броски (кол-во). 
Передачи мяча.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3464/main/

1.Пройти по ссылке и  посмотреть видео 
урок по баскетболу на (РЭШ)                                                       
2. Ответить на вопросы в 
прикреплённом файле в АСУ РСО       3. 
Прислать ответы на вопросы на почту 
АСУ.                                                    4. 
Выполнить: отжимание - 20 раз, 
приседание - 20 раз, пресс - 20 раз.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Приходько Г.И. Интересы www.edu.skyeng.ru Заходите на сайт www.edu.skyeng.ru и 

выполняете назначенное задание 

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Интересы www.edu.skyeng.ru Заходите на сайт www.edu.skyeng.ru и 

выполняете назначенное задание 

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР География, Голубева 
Н.М. Урал. https://videouroki.net/et/pupil

Зайти на сайт и выполнить задания
https://videouroki.net/et/pupil

6 13.00-13.30

С помощью ЭОР Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Программирование 
разветвляющихся 
алгоритмов. Условный 
оператор.

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika
/3/eor8.php  Параграф 3.3

См. приложенный файл в АСУ РСО

С помощью ЭОР 
(блог "В мире 
информатики и 
математики!")

Информатика, 
Глотова О.С.

Программирование 
разветвляющихся 
алгоритмов. Условный 
оператор.

Задание размещено на блоге 
"В мире информатики и 
математики!": https://mir-
information.blogspot.com/

Посмотреть на блоге видео. Записать в 
тетрадь краткий конспект. Разобрать 
решение 2 задач, записать их в тетрадь. 
Решить 2 задачи (размещены на блоге). 
Сфотографировать конспект и все 
задачи. Отправить фотографии на 
электронную почту: semenova_o.s@mail.
ru. 
Если нет возможности отправить по 
электронной почте, то можно отправить 
в АСУ РСО или в Контакте: https://vk.
com/id140873671

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Алгебра, Котлярова 
Ю.Ю.

Повторение.Линейные 
неравенства

Зайти на сайт https://uztest.ru/ 
Ввести свой логин и пароль и 
выполнить тренировочные 
задания

Задачник № 36.14, 36.15, 36.16, 36.17 
(выслать личным сообщением в VK) 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30
С помощью ЭОР                        
( видео в YouTube)/ 
л.р

Физика, Конанчук Н.
А.

. Электромагниты. 
Лабораторная работа № 9 по 
теме "Сборка электромагнита 
и испытание его действия"

https://www.youtube.
com/watch?
v=kRND0uKY9g8&feature=e
mb_rel_end https://www.
youtube.com/watch?v=b-
OPWF1X8sA    

Прочитать п 58. Для успешного 
выполнения самостоятельной работы 
просмотреть учебные видеоролики. 
Работа прикрепленна в файле.Состоит 
из двух частей.  Выполнять на 
отдельном листе аккуратно и подробно.
ОТЧЕТ ПРИСЛАТЬ МНЕ НА ПОЧТУ 
АСУ РСО до 16 апреля (фото должно 
быть ПРЯМОЙ ориентации) 

2 9.45-10.15 самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Романова С.С.

Предпринимательская 
деятельность учебник

Изучить п. 22. Письменно ответить на в. 
4,5 "в классе и дома". Выслать мне фото 
работы.

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Позиционное нападение. 
Передача баскетбольного 
мяча двумя руками от груди. 
Вис на согнутых руках на 
время.

  https://ru.calameo.
com/read/003173060ab12aae7
ba55?authid=9dzAW87CAXxr

1. Пройти по ссылке, прочитать 
электронный учебник п.13(стр.45)       2. 
Выполнить комплекс утренней 
гимнастики.                                        3.
Составить комплекс утренней 
гимнастики из 8 упражнений                 4.     
Отправить  составленный комплекс 
утренней гимнастики на почту АСУ.           

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Геометрия, Котлярова 
Ю.Ю.

Четыре замечательные точки 
треугольника https://clck.ru/Mw5Vf Параграф №72,73, №675, 677 (выслать 

личным сообщением в VK)

5 12.15-12.45 самостоятельная 
работа Химия, Танких С.Н. Кислоты: классификация и 

свойства в свете ТЭД группа ВК (весь класс)
п. 38 - прочитать, в. 1-6 выполнить 
письменно в тетради.

6 13.00-13.30 самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Здоровый образ жизни и 
профилактика основных 
неинфекционных  
заболеваний

https://drive.google.com/open?
id=1lUtswTvD65SQQHCTjkG
T8byeLM2I1E8d

Записать в тетради определения 
Болезнь, неинфекционное заболевание, 
виды неинфекционных заболеваний их 
причины, группа риска, профилактика, 
диспансеризация. Что такое 
хронические заболевания? Домашнюю 
работу отправить на проверку.

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Алгебра, Котлярова 
Ю.Ю.

Повторение.Квадратные 
неравенства

Зайти на сайт https://uztest.ru/ 
Ввести свой логин и пароль и 
выполнить тренировочные 
задания

Задачник № 37.6, 37.7, 37.12, 37.13 
(выслать личным сообщением в VK)
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