
Расписание занятий 8А на 20.04-22.04

понедельник

13.
04.

Уро
к

Врем
я

Способ Предм
ет

Тема урока Ресурс Д/З

1 8:30-
9:00

Самостоятел
ьная работа с
привлечение

м ЭОР

Русски
й язык

Обособление
сравнительного

оборота.

https://videouroki.net/

video/36-sravnitiel-nyie-

oboroty.html  или  

https://youtu.be/kFW6c4vNl

60 при проблемах с 

инернетом повторить по 

учебнику параграфы 49-53

Ответить на
контрольные

вопросы (учебник)
устно

2 9:20-
9:50

Самостоятел
ьная работа 

Русски
й язык

Обособление
дополнений.

https://videouroki.net/
video/38-obosoblieniie-
dopolnienii.html или  
https://youtu.be/ciqNQ_tEB
dM  при проблемах с 
интенетом по заданию 
выполнить два упражнения
на выбор (№ 331-335)

Выполнить тест, 
прикреплённый в 
АСУ РСО и 
ВКонтакте.

3 10:10
-

10:40

Самостоятел
ьная работа с
привлечение

м ЭОР

ино «Глобальные
проблемы»

Выписать слова жирным
шрифтом из текста и

перевести, прислать фото+
читать текст , переводить

Учебник стр 86,
читать текст и

переводить устно
про торнадо

https://videouroki.net/video/36-sravnitiel-nyie-oboroty.html
https://videouroki.net/video/36-sravnitiel-nyie-oboroty.html
https://videouroki.net/video/36-sravnitiel-nyie-oboroty.html
https://youtu.be/ciqNQ_tEBdM
https://youtu.be/ciqNQ_tEBdM
https://videouroki.net/video/38-obosoblieniie-dopolnienii.html
https://videouroki.net/video/38-obosoblieniie-dopolnienii.html
https://videouroki.net/video/38-obosoblieniie-dopolnienii.html
https://youtu.be/kFW6c4vNl60
https://youtu.be/kFW6c4vNl60


устно , уч стр 85
30 мин обед

4 11:10
-

11:40

Самостоятел
ьная работа с
привлечение

м ЭОР

химия Основания, их
классификаци
я и свойства

https://infourok.ru/
videouroki/919

При отсутствии интернета
прочитать учебник О.С

Габриеляна п40 прочитать
ответить на вопрос№1,2

П40 ответить на
вопрос№3

Размещение
ответов учащихся:

в личном
сообщении в АСУ

РСО
5 12:00

-
12:30

Самостоятел
ьная работа с
привлечение

м ЭОР

ОБЖ Вредные 
привычки их 
влияние на 
здоровье 
человека

Просмотрите видеоурок:
https://yandex.ru/video/

preview/?
text=видео+урок+по+обж+8+
класс+вредные+привычки+и
+их+влияние+на+здоровье&

path=wizard&parent-
reqid=1587107899207695-

1834009910778579277200252
-prestable-app-host-sas-web-

yp-
179&filmId=154107456092962

60745

в случае тех. неполадок
читать параграф 8.6 и

ответить на  вопросы к
нему. 

читать параграф
8.6 и ответить на

вопросы к
параграфу (устно)

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587107899207695-1834009910778579277200252-prestable-app-host-sas-web-yp-179&filmId=15410745609296260745
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587107899207695-1834009910778579277200252-prestable-app-host-sas-web-yp-179&filmId=15410745609296260745
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587107899207695-1834009910778579277200252-prestable-app-host-sas-web-yp-179&filmId=15410745609296260745
https://infourok.ru/videouroki/919
https://infourok.ru/videouroki/919


6 12:50
-
13:20

Самостоятел
ьная работа с
привлечение
м ЭОР

          
алгебр
а

Решение 
уравнений, 
сводящихся к 
квадратным 
уравнениям 

https://www.youtube.com/
watch?v=O7xYGSI5uzw
При техническом сбое 
работаем с учебником 
№777(1-6), присылать не 
надо

Не задано

60 мин обед

   7 14:20-
14:50

Самостоятел
ьная работа с
привлечение
м ЭОР

          
краеве
дение

Куйбышевцы 
на фронтах 
Великой 
Отечественной
войны

Ознакомьтесь с
содержанием следующего

материала:
https://www.youtube.com/

watch?v=804N42jIVZM
В случае отсутствия связи:

Ознакомьтесь с
содержанием файла

«Куйбышев – запасная
столица»

(в электронном дневнике)

Напишите о Герое
своей семьи,

принявшем участие
в Великой

Отечественной
войне.

При отсутствии,
подготовьте
небольшое

сообщение о Герое
ВОВ.

Выполненное
задание пришлите:
ShaninaEA  @  yandex  .  r  

u
(обязательно в теме

письма 
укажите свою

фамилию и класс)

mailto:ShaninaEA@yandex.ru
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=804N42jIVZM
https://www.youtube.com/watch?v=804N42jIVZM
https://www.youtube.com/watch?v=O7xYGSI5uzw
https://www.youtube.com/watch?v=O7xYGSI5uzw
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


вторник

14.
04.

Урок Время Способ Пред
мет

Тема урока Ресурс Д/З

1 8:30-
9:00

Самостоятельная
работа с

привлечением
ЭОР

Физ-
ра 1.Легкая

атлетика
спринтерс

кий бег

https://yandex.ru/
video/preview/?
filmId=16233098464267
684007&text=рэш+8+к
ласс+физультура+Спри
нтерская+дистанция
если нет связи , то 
вспомнить или  найти 
из других источников о
беге на 100 м 

Не предусмотрено

2 9:20-
9:50

Самостоятельная
работа с

привлечением
ЭОР

Физ-
ра

Легкая
атлетика 

  https://yandex.ru/
video/preview/?
filmId=16233098464267
684007&text=рэш+8+к
ласс+физультура+Спри
нтерская+дистанция
если нет связи , то 
вспомнить или  найти 
из других источников о
беге на 100 м 

Подготовить 
сообщение  
«Самый быстрый 
человек на 
планете»  
 

3 10:10-
10:40

- С помощью ЭОР биоло
гия

 Среда
обитания.

Посмотрите видеоурок

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16233098464267684007&text=%D1%80%D1%8D%D1%88+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16233098464267684007&text=%D1%80%D1%8D%D1%88+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16233098464267684007&text=%D1%80%D1%8D%D1%88+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16233098464267684007&text=%D1%80%D1%8D%D1%88+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16233098464267684007&text=%D1%80%D1%8D%D1%88+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16233098464267684007&text=%D1%80%D1%8D%D1%88+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


Экологичес
кие

факторы,
их влияние

на
организмы

https://interneturok.ru/
lesson/biology/5-klass/
vvedenie/ekologicheskie-
faktory-i-ih-vliyanie-na-
zhivye-organizmy

Если нет технической 
возможности читаем 
учебник страницы 198-
204.

Отвечаем на вопросы №
1-3 стр. 205

30 мин завтрак
4 11:10-

11:40
- Самостоятельная

работа с
привлечением

ЭОР

биоло
гия

 Среда
обитания.

Экологичес
кие

факторы,
их влияние

на
организмы

Посмотрите видеоурок

https://interneturok.ru/
lesson/biology/5-klass/
vvedenie/ekologicheskie-
faktory-i-ih-vliyanie-na-
zhivye-organizmy

Если нет технической 
возможности читаем 
учебник страницы 198-
204.

Отвечаем на вопросы №

Ответить на
вопросы № 4-5 стр.

учебника 205,
классную и

домашнюю работы
присылаем на

почту svlug-
psy@mail.ru

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/vvedenie/ekologicheskie-faktory-i-ih-vliyanie-na-zhivye-organizmy
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/vvedenie/ekologicheskie-faktory-i-ih-vliyanie-na-zhivye-organizmy
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/vvedenie/ekologicheskie-faktory-i-ih-vliyanie-na-zhivye-organizmy
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/vvedenie/ekologicheskie-faktory-i-ih-vliyanie-na-zhivye-organizmy
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/vvedenie/ekologicheskie-faktory-i-ih-vliyanie-na-zhivye-organizmy
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/vvedenie/ekologicheskie-faktory-i-ih-vliyanie-na-zhivye-organizmy
javascript:void(0);
javascript:void(0);


1-3 стр. 205
5 12:00-

12:30
Самостоятельная

работа с
привлечением

ЭОР

ино «Глобальн
ые

проблемы»

Еще раз просмотреть все
ссылки по правилам

https://youtu.be/

WiJnaWT7ez4

https://youtu.be/

QvYK3lL3uF8

Дз учебник стр 88
Писм в тетр, фото

прислать
ВКонтакте

6 12:50-
13:20

Самостоятельная
работа 

          
истор
ия

Французск
ая 
революция
. От 
якобинско
й 
диктатуры 
к 18 
брюмера 
Наполеона 
Бонапарта

Напишите небольшое 
сообщение о Наполеоне 
Бонапарте. Фото 
сообщения, а также фото 
тетради с законченной 
таблицей «Основные 
события Великой 
Французской 
революции» пришлите на
почту учителя в АСУ 
РСО.

не задано

60 мин обед

среда

15. Уро Врем Способ Предм Тема урока Ресурс Д/З

https://youtu.be/QvYK3lL3uF8
https://youtu.be/QvYK3lL3uF8
https://youtu.be/WiJnaWT7ez4
https://youtu.be/WiJnaWT7ez4


04 к я ет
1 8:30-

9:00
Самостоятел
ьная работа с
привлечение

м ЭОР

Матем
атика(
Брусни
чкина
С.В.)

Площадь 
треугольника

https://www.youtube.com/

watch?v=C56Jl0clCa4. При 
техническом сбое работаем
с учебником п.22 стр.152-
153, №725, №726, 
присылать не надо

П.22 выучить 
теорему и формулу,
следствие

2 9:20-
9:50

Самостоятел
ьная работа 

Матем
атика(
Брусни
чкина 
С.В.)

Площадь 
треугольника

Сам. работа, прикреплена
в дневнике Прислать В

АСУ РСО личным
сообщением или на почту

Не задано

3 10:10
-

10:40

Самостоятел
ьная работа 

Литера
тура 
(Марк
оваО.)

А. П. Платонов. 
Картины войны
и мирной жизни
в рассказе 
«Возвращение»

Прочитать рассказ,
ответить на вопросы

(учебник)

30 мин завтрак
4 11:10

-
11:40

Онлайн-урок
Zoom

Литера
тура

(Марк
оваОВ)

В. П. Астафьев
«Фотография, 
на которой 
меня нет»

В случае технического сбоя 
подготовить выразительное
чтение стихов (раздел 
«Стихи и песни о Великой 
Отечественной войне»), 
выучить стихотворение 

Подготовить
выразительное
чтение стихов

(раздел «Стихи и
песни о Великой
Отечественной

войне»), выучить

https://www.youtube.com/watch?v=C56Jl0clCa4
https://www.youtube.com/watch?v=C56Jl0clCa4


наизусть (по выбору) стихотворение
наизусть (по

выбору)
5 12:00

-
12:30

Самостоятел
ьная работа с
привлечение

м ЭОР

Физик
а

(Новик
ова

Л.М.)

 Постоянные 
магниты  

1. п 60 прочитать  
2 посмотреть видеоролик

https://yandex.ru/video/previe
w/?

filmId=1142887784515859577
&text=РЭШ%208%20класс
%20физика%20постоянные
%20магниты&path=wizard

&parent-
reqid=1587111908670386-

1068483858506320701500122-
production-app-host-man-

web-yp-
228&redircnt=1587111918.1

3 ответить на вопросы к
параграфу

Д.З п 60 изучить 

6 12:50
-
13:20

Самостоятел
ьная работа 

          
Физик
а(Нов
икова 
Л.М.)

Магнитное 
поле Земли

1 п. 61 прочитать  
2 ответить на вопросы к 
параграфу 61 устно  

Д.З п 61 изучить

60 мин обед

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1142887784515859577&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587111908670386-1068483858506320701500122-production-app-host-man-web-yp-228&redircnt=1587111918.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1142887784515859577&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587111908670386-1068483858506320701500122-production-app-host-man-web-yp-228&redircnt=1587111918.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1142887784515859577&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587111908670386-1068483858506320701500122-production-app-host-man-web-yp-228&redircnt=1587111918.1
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