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

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа 

Русский язык, 
Мусихина Н.Н.

Р.р.Сочинение-рассуждение 
публицистического 
характера на общественно 
значимую тему.

 Работа над сочинением написать сочинение, работу отправить 
на почту АСУ, писать  аккуратно

2 9.45-10.15

Самостоятельная 
работа 

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Лексический банк. 
Внешность и характер

Работа с учебником Starlight 8 и 
Workbook 8

В учебнике на стр. 108 выписать и 
разобрать чековые слова, работа с 
тектом, упр. 2,3. Р.т. урок 6а, изучить 
презентацию

Самостоятельная 
работа 

Английский язык, 
Цветкова Е.В.

Лексический банк. 
Внешность и характер

Работа с учебником Starlight 8 и 
Workbook 8

В учебнике на стр. 108 выписать и 
разобрать чековые слова, работа с 
тектом, упр. 2,3. Р.т. урок 6а, изучить 
презентацию

3 10.30-11.00

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Приходько Г.И. Негативные типы личности 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. Негативные типы личности www.edu.skyeng.ru Заходите на сайт www.edu.skyeng.ru и 

выполняете назначенное задание 

ЗАВТРАК 11.00-11.30

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

Исследование функций на 
монотонность https://clck.ru/N2tgd Во вложенном файле а АСУ РСО

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Вредные привычки и их 
влияние на здоровье. 
Профилактика вредных 
привычек

https://youtu.be/9N8yp_Im91o

просмотреть видеофрагмент, выписать в 
тетрадь определение привычка. вредная 
привычка, наркомания, наркотическая 
зависимость, какой вред организму от 
курения?
Учебник https://drive.google.com/open?
id=1HG1B0fXez6eCglrwgRrsCMdCNDpu
yMWP
Параграф 7.6-7.7

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Обществознание, 
Романова С.С.

Роль государства в 
экономике страны

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2943/main/

п 23 проверь себя 1-4 письменно. 
Работу прислать на проверку

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа 

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Контрольная работа №2 по 
разделам "Лыжные гонки", 
"Спортивные игры"

https://ru.calameo.
com/read/003173060ab12aae7ba55
?authid=9dzAW87CAXxr

1. Выполнить контрольную работу по 
физической культуре. Конрольная 
работа находится в прикреплённом 
файле в АСУ РСО.2. Отправить ответы 
на почту АСУ или на личную почту.
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

С помощью ЭОР Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Составной оператор. 
Многообразие способов 
записи ветвлений.

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika/3/e
or8.php

Задание размещено в АСУ РСО. 
Смотрите приложенный файл.

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

Информатика, 
Глотова О.С.

Составной оператор. 
Многообразие способов 
записи ветвлений.

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

Посмотреть на блоге презентацию. 
Записать в тетрадь решение 
рассмотренных задач. Решить 4 задачи 
(размещены на блоге). 
Сфотографировать 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

2 9.45-10.15
С помощью ЭОР               
( видео в YouTube)/ л.
р.

Физика, Конанчук Н.
А.

 Лабораторная работа № 10 
по теме "Изучение 
электрического двигателя 
постоянного тока". 
Обобщение материала по 
теме "Электромагнитные 
явления" 

https://www.youtube.com/watch?
v=uPdv7l9zx2c   

Посмотреть видеоролик (3мин).
Повторить п 61 .  Открыть 
приложенный файл в АСУ РСО. 
Выполнить лабораторную работу , 
ответить на все вопросы полно и точно .
Ответ прислать до 23 апреля на 
электронную почту: n.konanchuk@mail.
ru или на почту в АСУ РСО   

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа 

Музыка, Владимирова 
Т.В.

Музыка в храмовом синтезе 
искусств

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3252/start/

разобрать произведение 
(прикрепленный файл)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Литература, 
Мусихина Н.Н.

Рассказ А. И. Солженицына 
«Матрёнин двор».

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2177/

посмотреть видеоурок, прочитать 
биографию А.И.Солженицына, знать 
содержание рассказа, ответить на 
вопросы учебника на стр223-224

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Геометрия, Котлярова 
Ю.Ю.

Вписанная и описанная 
окружность

Описанная окружность: https:
//clck.ru/N2r5z Параграф 74,75, №689,695 (прислать 

фото личным сообщением в VK)Вписанная окружность: https:
//clck.ru/N2rYZ

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа 

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Прыжок в длину с места на 
дальность. Игра по упрощённым 
правилам баскетбола.

Прикрепленный файл в АСУ

1. Ознакомиться с   техникой  
выполнения   прыжка в длину с места. 
Повторить  правила игры в стритбол.                                                  
2. Выполнить упражнение " Планка"           
( держать 30 сек.- 2 мин) ; отжимание 
15-20 раз и  10 приседаний с 
выпрыгиванием вверх.

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа 

Русский язык, 
Мусихина Н.Н.

Слова-предложения ДА и 
НЕТ Работа с учебником выучить п201, упр459, указать, чем 

являются слова да и нет в предложении
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