
Расписание занятий ____8 В___класса на день 

13.

04. 

Уро

к 

Вре

мя 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:30-

9:00 

 

 

Самостоятел

ьная работа 

Физика 

(Новикова 

Л.М.) 

«Электромагнит

ы и их 

применение» 

прочитать п 59 и записать 

определения в тетрадь 

 

2 9:20-

9:50 

 

 

Самостоятел

ьная работа 

Физика 

(Новикова 

Л.М.) 

«Электромагнит

ы и их 

применение» 

п.59 изучить и выполнить упр. 41 

письменно   

задание присылать в асу рсо 

выполнит

ь задание 

на стр. 172 

устно 

 

3 10:1

0-

10:4

0 

 

 

Самостоятел

ьная работа с 

использовани

е ЭОР 

Химия 

(Гребенки

на А.А.) 

«Ионные 

уравнения» 

https://infourok.ru/videouroki/916 
 

При отсутствии интернета 

прочитать учебник О.С Габриеляна 

п38 прочитать ответить на 

вопрос№1,2 

п38 

ответить 

на 

вопрос№5 

Размещен

ие ответов 

учащихся: 

в личном 

сообщени

и в АСУ 

РСО 

 30 мин завтрак 

4 11:1

0-

11:4

0 

Самостоятел

ьная работа 

Алгебра 

(Брусничк

ина С.В.) 

Квадратный 

трехчлен 

https://www.youtube.com/watch?v=hsIjdO0cKT8 
При техническом сбое работаем с 

учебником стр.183, №755, присылать 

не надо 

П.22, 

№756 

присылат

ь не надо 

https://infourok.ru/videouroki/916
https://www.youtube.com/watch?v=hsIjdO0cKT8


 

 

5 12:0

0-

12:3

0 

 

 

Самостоятел

ьная работа 

Рус.яз 

(Маркова 

О.В.) 

Уточняющие 

члены 

предложения. 

Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения. 

https://youtu.be/4GO_z78yhGo  посмотреть 

видеоурок, в случае отсутствия связи 

прочитать учебник, параграф 52  

 

 

Написать 

опорный 

конспект 

по теме 

 6 12:50

-

13:20 

         Рус.яз. 

Маркова 

О.В.) 

Уточняющие 

члены 

предложения. 

Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения. 

Параграф 52, упр 323, 324(классная 

работа) 

 

 

Выписать 

(по 

заданию) 5 

предложен

ий на 

выбор из 

упр325 

 60 мин обед 

    7 14:20

-

14:50 

С помощью 

ЭОР 

       ОБЖ 

(Берендяе

ва Е.А.) 

Здоровый образ 

жизни как 

необходимое 

условие сохранения 

и укрепления 

здоровья человека и 

общества 

Просмотрите видеоурок: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=510508561

9659178123&text=+урок+ОБЖ+здоровый+образ

+жизни+как+необходимое+условие+сохранения

+и+укрепления+здоровья+человека+и+обществ

а 
 

в случае тех. неполадок читать 

параграф 8.4 и ответить на  вопросы 

к нему.  

 

читать 

параграф 

8.4 и 

ответить 

на 

вопросы 

к 

параграф

у (устно) 

 

https://youtu.be/4GO_z78yhGo
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5105085619659178123&text=+урок+ОБЖ+здоровый+образ+жизни+как+необходимое+условие+сохранения+и+укрепления+здоровья+человека+и+общества
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5105085619659178123&text=+урок+ОБЖ+здоровый+образ+жизни+как+необходимое+условие+сохранения+и+укрепления+здоровья+человека+и+общества
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5105085619659178123&text=+урок+ОБЖ+здоровый+образ+жизни+как+необходимое+условие+сохранения+и+укрепления+здоровья+человека+и+общества
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5105085619659178123&text=+урок+ОБЖ+здоровый+образ+жизни+как+необходимое+условие+сохранения+и+укрепления+здоровья+человека+и+общества
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5105085619659178123&text=+урок+ОБЖ+здоровый+образ+жизни+как+необходимое+условие+сохранения+и+укрепления+здоровья+человека+и+общества


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий ____8 В___класса на день 

14.0

4. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:30-

9:00 

 

 

- - - - - 



2 9:20-

9:50 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

ЭОР 

 

 

 

ино 

(Кошелева 

О.С.) 

 

«Глобальные 

проблемы» 

Посмотреть  
https://youtu.be/QvYK3lL3uF8 

повторить правило, 

если нет интернета тетр 

для правил или уч стр 

GR 10-11 

 

В контакте 

прикреплена 

с.р. сделать по 

своему 

варианту и 

прислать фото 

вконтакте 

  Самостоятельная 

работа с 

использованием 

ЭОР 

 

 

ино 

(Пономарен

ко С.И.) 

 

«Модальные 

глаголы» 

https://youtu.be/-mIeh4yFzy4 
В случае отсутствия 

технических 

возможностей 

подключения делать 

упр.4 на стр.110 

(повторить RG 7 на 

стр.14-15) 

упр.5 стр.110 

(написать 

предложения с 

модальными 

глаголами по 

образцу) 

3 10:10-

10:40 

 

 

РЭШ  Физ-ра 

(Кожаев 

Л.В.) 

Легкая 

атлетика: 

прыжки в 

длину 

Посмотреть видео для 8 

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

/7460/train/262707/ 
Если нет связи , то    

1 выполнить зарядку    

2.  выполнять прыжки в 

длину 

Подготовить сообщение 

История развития 

прыжка в длину с 

разбега в России. 

 Прислать в ВК 

Не 

 предусмотрено 

 30 мин завтрак 

https://youtu.be/QvYK3lL3uF8
https://youtu.be/-mIeh4yFzy4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/train/262707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/train/262707/


4 11:10-

11:40 

 

 

РЭШ  Физ-ра Легкая 

атлетика: 

прыжки в 

длину 

https://youtu.be/kTcBlTk7Cts 
Посмотреть видео урок 

   

Если не будет связи .то 

 выполнять прыжки в 

длину 

Не 

 предусмотрено 

5 12:00-

12:30 

 

 

С помощью ЭОР Биология 

(Лужанская 

С.В.) 

Вирусы Посмотрите видеоролик 
https://yandex.ru/video/preview?

filmId=13844137805206555279&

text=%D1%83%D1%87%D0%

B5%D0%B1%D0%BD%D1%8

B%D0%B9%20%D1%80%D0

%BE%D0%BB%D0%B8%D0

%BA%20%D0%B2%D0%B8%

D1%80%D1%83%D1%81%D1

%8B&path=wizard&parent-

reqid=1586529171293381-

1005122741983877049800221-

production-app-host-vla-web-yp-

187&redircnt=1586529191.1 
Если нет технической 

возможности: 

прочитать стр. 

учебника 194-196 

Ответьте 

письменно в 

тетради на 

вопрос № 9 

стр. учебника 

196, скан 

работы 

пришлите на 

электронную 

почту 

учителя 

Svlug-

psy@mail.ru 

 6 12:50-

13:20 

Самостоятельная 

работа 

Биология 

(Лужанская 

С.В.) 

Вирусы  

Ответьте письменно в 

тетради на вопросы № 

1-7 стр. учебника 196 

 

 60 мин обед 

    7 14:20- ЭОР  Роль 

темперамента 

Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?

 отравить в 

личном 

https://youtu.be/kTcBlTk7Cts
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13844137805206555279&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586529171293381-1005122741983877049800221-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1586529191.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13844137805206555279&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586529171293381-1005122741983877049800221-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1586529191.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13844137805206555279&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586529171293381-1005122741983877049800221-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1586529191.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13844137805206555279&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586529171293381-1005122741983877049800221-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1586529191.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13844137805206555279&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586529171293381-1005122741983877049800221-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1586529191.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13844137805206555279&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586529171293381-1005122741983877049800221-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1586529191.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13844137805206555279&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586529171293381-1005122741983877049800221-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1586529191.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13844137805206555279&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586529171293381-1005122741983877049800221-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1586529191.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13844137805206555279&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586529171293381-1005122741983877049800221-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1586529191.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13844137805206555279&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586529171293381-1005122741983877049800221-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1586529191.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13844137805206555279&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586529171293381-1005122741983877049800221-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1586529191.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13844137805206555279&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586529171293381-1005122741983877049800221-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1586529191.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13844137805206555279&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586529171293381-1005122741983877049800221-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1586529191.1
https://www.youtube.com/watch?v=WyDD1I5zGGE


14:50 Технология 

(Зинина 

Г.Ю.\Горни

к П.В.) 

и характера в 

профессионал

ьном 

самоопределе

нии. 

v=WyDD1I5zGGE  
Видео урок 

при отсутствии 

интернета: подобрать 5 

профессий к каждому 

типу темперамента   

. 

сообщении 

в АСУ 

РСО или 

на почту 
zininagallina@

yandex.ru  

 

Расписание занятий ____8 В___класса на день 

15.0

4. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:30-

9:00 

 

 

 Самостоятельная 

работа с 

использованием 

ЭОР  

Литература 

(Маркова 

О.В.) 

А. Т. 

Твардовский 

«Василий 

Тёркин» 

Василий 

Тёркин – 

защитник 

родной 

страны 

 

Прочитать главы из 

поэмы «Василий 

Тёркин» в учебнике, 

статью о поэте. 

 

Видеокнига «Олег 

Табаков читает поэму 

«Василий Тёркин» 
https://youtu.be/u8QCayhxyIM 

Если бы вам 

предложили 

создать музей 

Василия 

Тёркина, какие 

бы 2-3 

экспоната вы 

поместили в 

него? 

Объясните 

свой выбор 

(письменно)  

2 9:20-

9:50 

 

 

 

 Самостоятельная 

работа с 

использованием 

ЭОР  

Литература 

(Маркова 

О.В.) 

 Язык и 

композиция 

поэмы 

«Василий 

https://www.youtube.com/watch?

v=C-Z-WS9Gd9E 

Посмотреть видеоурок, 

записать план урока. 

При отсутствии связи 

Выучить 

наизусть 

отрывок из 

поэмы (не 

менее 14 строк) 

https://www.youtube.com/watch?v=WyDD1I5zGGE
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://youtu.be/u8QCayhxyIM
https://www.youtube.com/watch?v=C-Z-WS9Gd9E
https://www.youtube.com/watch?v=C-Z-WS9Gd9E


 Тёркин» 

 

сделать конспект статьи 

учебника по теме. 

  

 

3 10:10-

10:40 

 

 

С помощью ЭОР Геометрия 

(Бруснички

на С.В.) 

Площадь 

параллелогра

мма 

 

 https://www.youtube.com/watch

?v=5pc5lMVwzoM    При 

техническом сбое 

работаем с учебником 

п.21 стр.148-

149,разобрать теорему и 

формулу. 

П.21 выучить 

теорему и 

формулу 

30 мин завтрак 

4 11:10-

11:40 

 

 

С помощью ЭОР Геометрия 

(Бруснички

на С.В.) 

Кислоты, их 

классификаци

я и свойства 

https://infourok.ru/videouroki/91

7 
При отсутствии 

интернета прочитать 

учебник О.С 

Габриеляна П39 

прочитать и ответить 

на вопросы №1,2 

П39 прочитать 

и ответить на 

вопросы №4,6 

Размещение 

ответов 

учащихся: в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО 

5 12:00-

12:30 

 

 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

История 

(Аникина 

М.С.)  

Французская 

революция. 

От монархии 

к республике 

Прочитайте в учебнике 

§26(смотри тему). 

Продолжите заполнение 

таблицы «Основные 

Фото тетради с 

таблицей по  

§25,26 

пришлите на 

https://www.youtube.com/watch?v=5pc5lMVwzoM
https://www.youtube.com/watch?v=5pc5lMVwzoM
https://infourok.ru/videouroki/917
https://infourok.ru/videouroki/917


события Великой 

французской 

революции». Эту 

таблицу вы начинали 

составлять с §25. 

Сделайте вывод по §26. 

почту учителю 

в АСУ РСО. 

 6 12:50-

13:20 

Самостоятельная 

работа 

Химия 

(Гребенкин

а А.А.) 

Кислоты, их 

классификаци

я и свойства 

https://infourok.ru/videouroki/91

7 
При отсутствии 

интернета прочитать 

учебник О.С 

Габриеляна П39 

прочитать и ответить 

на вопросы №1,2 

П39 прочитать 

и ответить на 

вопросы №4,6 

Размещение 

ответов 

учащихся: в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО 

 60 мин обед 

    7 14:20-

14:50 

Самостоятельная 

работа 
Ино 

(Пономарен

ко С.И.) 

СМИ с учебником.  Упр. 2 на 

стР.112  (читать текст и 

вставлять 

словосочетания из 

упражнения в текст), 

лексику 7d учить 

 

упр.4 на 

стр.112 

(написать 

виды 

профессий) 

 

https://infourok.ru/videouroki/917
https://infourok.ru/videouroki/917



