
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.

Отражение света. Закон 
отражения света. Зеркальное 
и рассеянное отражение 
света. Многократное 
отражение.

https://www.youtube.com/watch?
v=iPWChM0KJSE

Посмотреть инфоуроки. Из 2 ролика (с 
1мин45сек по 2мин45сек ) выписать в 
тетрадь определения и начертить 
отражение лучей. Это очень важно!  
Для закрепления материала прочитать п 
65 учебника. Выполнить упр. 45 (1-3) 
письменно. Отчет не присылать.   В 
прикрепленном к д.з. файле 
правильные ответы на к. р. , 
комментарии, критерии оценок

https://www.youtube.com/watch?
v=pcM8iQzmWeI9

2 9.45-10.15 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. 
Работу сдать до 25.04.

3 10.30-11.00

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.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 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

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР                  Алгебра, Айзятова М.
М.

Решение уравнений,
приводимых к квадратным https://youtu.be/cn2geFx5xAI стр.158-160 прочитать в учебнике

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР ( видео 
в YouTube)

Алгебра, Айзятова М.
М.

Решение уравнений,
приводимых к квадратным https://youtu.be/3As4OB_PJBc

Задание в ВК,по вариантам решить и 
отправить работу в ВК личным 
сообщением
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная работа История, Каракулова 
И.В.

Контрольная работа №3 по 
теме «Российская империя 
при Екатерине II»

ссылка в АСУ

Перейти по ссылке в подробностях 
(дополнительно отправлю ссылку в 
группе ВКонтакте). Форма будет 
открыта с 8:55 до 9:30. Решить все 
задания и отправить до 9:30 (кнопка 
"ОТПРАВИТЬ" после всех заданий). 
Если возникнут вопросы или проблемы 
с доступом - писать ВКонтакте.

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

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
предложений со словами, 
словосочетаниями и 
предложениями, 
грамматически не 
связанными с членами 
предложения.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2616/start/

посмотреть видео, п64, знать порядок 
синтаксического разбора, упр397,398

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР                  География, 
Любушкина Н.В. Западно-Сибирская равнина

Посмотреть презентацию https:
//infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-
na-temu-zapadnosibirskaya-ravnina-
osobennosti-prirodi-klass-2803565.html
Если ссылка не открывается, 
прочитать п. 43, ответить на вопросы в 
конце параграфа. 
Письменно сделать работу:
Описание природного района – 
Западно-Сибирская равнина, по плану 
стр. 334-335 
Работу отправить liubushkina75@mail.
ru 
до 01.05.2020.

п. 43

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР ( видео в YouTube)Геометрия, Айзятова 
М.М.

Описанная окружность 
четырехугольника

https://www.youtube.com/watch?
v=ue5AZDL9FzM №726,728,729

5 12.15-12.45 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.

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

https://www.youtube.com/watch?
v=y0ZUnVsvp5k

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок, сделать конспект, все 
уравнения расписать как РИО в три 
строки. Работу отправить личным 
сообщением в ВК к следующему уроку.

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Биология, Кормушина 
Н.Г.

Психологические 
особенности личности.

https://videouroki.net/video/68-
psikhologhichieskiie-osobiennosti-
lichnosti.html

Изучить п 61, выполнить опорный 
конспект.
Фото отчёт выслать личным 
сообщением в ВК или АСУ до 30.04. 
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