
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.

Повторение по теме «Слова, 
грамматически не связанные 
с членами предложения»

Работа с учебником 

повторить тему "Вводные слова и 
обращение", подготовиться к контрольной 
работе, упр 513, 511,  из 509 выписать 
только предложения с вводными словами

2 9.45-10.15

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Повседневный английский 
язык Работа с вложенным файлом Написать письмо другу и выслать на эл. 

адрес g.prikhodko@yandex.ru
Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Цветкова Е.В.

Повседневный английский 
язык Работа с вложенным файлом Написать письмо другу и выслать на эл. 

адрес ev-education70@mail.ru

3 10.30-11.00

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Приходько Г.И. Язык жестов Работа с учебником Starlight 8 и 

Workbook Starlight 8

В учебнике на стр. 110 упр. 1 выписать 
слова и разобрать их, выписать чековые 
слова и разобрать их, проработать текст на 
стр. 110-111 (чтение и перевод), изучить 
презентацию, р.т. урок 6b

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Язык жестов Работа с учебником Starlight 8 и 

Workbook Starlight 8

В учебнике на стр. 110 упр. 1 выписать 
слова и разобрать их, выписать чековые 
слова и разобрать их, проработать текст на 
стр. 110-111 (чтение и перевод), изучить 
презентацию, р.т. урок 6b

ЗАВТРАК 11.00-11.30

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

Решение линейных 
неравенств

Выполнить тренинг "Линейные 
неравенства" на сайте https:
//uztest.ru/ Параграф 36, 36.14, 36.17, 36.26(прислать 

фото личным сообщением в VK)Вслучае необходимости 
посмотреть видеоурок https:
//clck.ru/N7zyF

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

Здоровый образ жизни и 
безопасность 
жизнедеятельности

https://drive.google.com/open?
id=1TyoNARh_pRKpIFWiapWiY
OnWBQ3a-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.

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

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

конце параграфа

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

 Бег 30м.Представления о 
темпе, скорости и объёме 
легкоатлетических 
упражнений, направленных 
на развитие выносливости, 
быстроты, силы, 
координационных 
способностей.

Прикреплённый файл
Открыть файл и ознакомиться с техникой 
бега на короткие дистанции. Закрепить 
знания о физических качествах.
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

С использованием 
ЭОР

Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Программирование циклов с 
заданным условием 
продолжения работы.

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

2 9.45-10.15 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

3 10.30-11.00 С помощью РЭШ Музыка, Владимирова 
Т.В.

Музыка в храмовом синтезе 
искусств

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3252/start/ Прикрепленный файл в АСУ РСО

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью РЭШ Литература, 
Мусихина Н.Н. Образ Матрёны. https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2177/

посмотреть видео, письменно ответить на 3 
вопрос на стр 224, записать план 
характеристики Матрены 

5 12.15-12.45 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/

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Бег 60м.Бег в равномерном 
темпе: мальчики до 20 мин., 
девочки до 15 мин.

Прикреплённый файл

Отрыть файл, повторить технику бега на 
короткие дистанции, и физические 
качества. Выполнить тест. Работу прислать 
на почту АСУ РСО. Работу сдать до 30.04.

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Мусихина Н.Н.

Контрольная работа №8 по 
теме «Обращения, вводные 
слова и междометия».

Работа с вложенным файлом выполнить работу в прикрепленном файле, 
отправить на почту АСУ РСО до 30.04
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