
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.

Внешняя политика 
Екатерины II учебник

п 24 читать, выписать в тетрадь 
основные направления внешней 
политики и задачи, которые стояли 
перед Россией во второй половине 18 
века

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Русский язык, 
Мусихина Н.Н. Междометия в предложении. https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2248/start/
посмотреть видео, выучить правило п 
63, упр 392

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

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

https://ru.calameo.
com/read/003173060ab12aae7
ba55?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. 
Работу сдать до 25.04.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

Самостоятельная 
работа 

Английский язык, 
Приходько Г.И. Навыки письма Работа с Workbook Spotlight 

8
Выполнить упражнения к уроку 8b, 
изучить презентацию

Самостоятельная 
работа 

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Навыки письма Работа с Workbook Spotlight 

8
Выполнить упражнения к уроку 8b, 
изучить презентацию

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР География, Голубева 
Н.М. Восточная Сибирь

https://videouroki.net/video/49-
velichie-i-surovost-prirody-
vostochnoj-sibiri.html

Пройти тесты на платформе https:
//videouroki.net/et/pupil

6 13.00-13.30

С использованием 
ЭОР

Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Программирование циклов с 
заданным условием 
продолжения работы.

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

Смотрите подробности в приложенном 
файле в АСУ РСО
Выполните тест  и пришлите результат 
учителю до следующего урока по 
расписанию.  

С помощью ЭОР 
(блог "В мире 

информатики и 
математики!")

Информатика, 
Глотова О.С.

Программирование циклов с 
заданным условием 
продолжения работы

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

Посмотреть на блоге видео по теме 
"Программирование циклов". Записать в 
тетрадь теоретический материал и 2 
задачи. Разобрать решение задачи, 
размещённой на блоге, и решить 1 
задачу. Сфотографировать конспект и 4 
задачи и отправить 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. Задание выполнить до 
04.05.2020 г.

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

Организационный перебор 
вариантов. Простейшие 
вероятностные задачи.

Постейшие комбинаторные 
задачи https://clck.ru/N833j Задание во вложенном файле в АСУ 

РСО(фото решения прислать личным 
сообщением в VK)Задачи на перебор вариантов 

https://clck.ru/N836S
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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.

Отражение света. Закон 
отражения света. Плоское 
зеркало 

https://www.youtube.
com/watch?v=iPWChM0KJSE Посмотреть внимательно инфоуроки: 1- 

отражение света, 2- плоское зеркало. 
Прочитать п 63,64. Выполнить упр 30 
(1-3) письменно. Отчет не присылатьhttps://www.youtube.

com/watch?v=Dmv9NrbmkM8

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Романова С.С. Распределение доходов учебник п 24 читать, устно ответить на вопросы в 

конце параграфа

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

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

Прикреплённый файл

Ознакомиться с техникой выполнения 
прыжка в длину с места. Повторить 
правила игры в стритбол. Выполнить 
отжимание 10-15 раз, прыжки через 
скакалку 60 раз.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Геометрия, Котлярова 
Ю.Ю.

Вписанная и описанная 
окружность

Выполнить тренинг 
"Окружность, вписанная в 
треугольник" на сайте https:
//uztest.ru/

Выполнить тренинг "Окружность, 
описанная около треугольникана" на 
сайте https://uztest.ru/

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа Химия, Танких С.Н. Оксиды: классиффикация и 

свойства в свете ТЭД
https://www.youtube.
com/watch?v=4cuOYlcyQyk

п.40 - читать, выполнить писменно в. 1-
3. Работу отправить личным 
сообщением в ВК к следующему уроку. 
Если возникают проблемы в написании 
РИО, тогда пройдите по ссылке, 
посмотрите видеоурок.

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

Здоровый образ жизни и 
безопасность 
жизнедеятельности

https://drive.google.com/open?
id=1TyoNARh_pRKpIFWiap
WiYOnWBQ3a-JLL

Внимательно прочитать материал, 
обратить внимание на положения, 
выделенные в тексте. Выписать в 
тетрадь пункты: что включает в себя 
культура безопасности 
жизнедеятельности человека. Что 
способствует соблюдению норм 
здорового образа жизни.  Домашнюю 
работу отправить на проверку.

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Котлярова 
Ю.Ю.

Организационный перебор 
вариантов. Простейшие 
вероятностные задачи.

Число перестановок https:
//clck.ru/N83DH Задание во вложенном файле в АСУ 

РСО(фото решения прислать личным 
сообщением в VK)Число сочетаний https://clck.

ru/N83Ep
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