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

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР ( видео 
в YouTube)

Физика, Конанчук Н.
А.

 Действие магнитного поля 
на проводник с током. Сила 
Ампера. Электрический 
двигатель

https://www.youtube.
com/watch?v=-1qUMZ75yWs

Прочитать §62 , посмотреть учебный 
фильм. Обратить внимание на 
объяснение темы " Сила Ампера и 
правила левой руки, примеры 
определения направления силы 
Ампера" Составить письменно 
конспект ответа на билет №18 (2 
часть), используя материал фильма. 
Отчет о выполнении задания 
присылать НЕ НАДО. 

2 9.45-10.15 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.

3 10.30-11.00

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

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 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)

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Алгебра, Айзятова М.
М. Теорема Виета https://youtu.

be/XZfPt8HbC2M
п. 41(прочитать и ответить на вопросы 
на стр.340,решить №41.1

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Алгебра, Айзятова М.
М. Теорема Виета https://youtu.

be/XZfPt8HbC2M п.41, №41.2
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР История, Каракулова 
И.В.

Социальная структура 
российского общества 
второй половины XVII в. 

https://videouroki.net/video/25-
narody-rossii-nacionalnaya-i-
religioznaya-politika-ekateriny-
ii.html

Перейти по ссылке. Посмотреть видео.  
Ниже - прочитать конспект урока 
"Народы России. Национальная и 
религиозная политика..." Выписать 
основные даты в тетрадь. 

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

Группы вводных слов и 
вводных сочетаний слов по 
значению.

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

п60, выучить группы вводных слов, 
упр368, 369, указать вводные слова

3 10.30-11.00 Самостоятельная работа География, 
Любушкина Н.В.

Пр. р. №13 «Составление 
описания природного района 
по плану»                                 

Учебник п.38-39

Повторение п. 38-39. Используя 
учебник сделать описание природного 
района по плану Восточно-
Европейская равнина) стр. 334-335 
(1,3,4,5,6,7,8,9)
 

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Геометрия, Айзятова 
М.М.

Вписанная и описанная 
окружности

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2021/start/

п.78(доказать теорему и два 
замечания,записать в тетрадь),решить 
№694-697

5 12.15-12.45 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.           

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Химия, Танких С.Н. Основания: классификация и 
свойства в свете ТЭД

https://www.youtube.
com/watch?v=80Wx5FWfT6w

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок, сделать конспект, все 
уравнения расписать как реакции 
ионного обмена в три строки.

7 13.45-14.15
С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Якласс)

Биология, Кормушина 
Н.Г.

Врожденные формы 
поведения.

Перейди по ссылке , 
посмотри видеоурок https:
//infourok.ru/videouroki/251

Изучить п. 56, повторить п.54. Работа 
на платформе Якласс.
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