
Расписание занятий ____8 В___класса на день

27.
04.

Уро
к

Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8:30-
9:00

Самостоятел
ьная работа

Физика
(Новикова

Л.М.)

«Электрический
двигатель»

Посмотреть видеоролик
https://youtu.be/egKyai3lb2I

если нет интернета п 62
прочитать

П 62
читать

2 9:20-
9:50

Самостоятел
ьная работа

Физика
(Новикова

Л.М.)

«Электрический
двигатель»

стр. 184  задание выполнить устно п 62
изучить и

тест на
стр 185

( проверь
себя )

выполнит
ь

письменн
о и

прислать
в асу рсо

3 10:1
0-

10:4
0

Самостоятел
ьная работа с
использовани

е ЭОР

Химия
(Гребенки

на А.А.)

Соли, их
классификация

и свойства

https://infourok.ru/videouroki/923
При отсутствии интернета

прочитать учебник О.С Габриеляна
п42 прочитать ответить на

вопрос№1,4

П42
ответить

на
вопрос№2

,5
Размещен
ие ответов

https://youtu.be/egKyai3lb2I
https://infourok.ru/videouroki/923


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.)

Решение
уравнений,

сводящихся к
квадратным
уравнениям     

Работаем с учебником №783.
Присылать не надо

П.23
№784

Прислать
В АСУ
РСО

личным
сообщени
ем или на

почту
5 12:0

0-
12:3

0

Самостоятел
ьная

работа,ЭОР

Рус.яз
(Маркова

О.В.)

Вводные
конструкции

Группы
вводных слов по

значению

https://youtu.be/rhxJtVCqtSw

или https://youtu.be/rhxJtVCqtSw

в случае отсутствия интернет –связи
работаем по учебнику Параграф 59-

60, выполняем  упр 368

Упр367

6 12:50
-

ЭОР Рус.яз. Вводные слова и
знаки

https://youtu.be/rhxJtVCqtSw Упр 374
(устно)

https://youtu.be/rhxJtVCqtSw
https://youtu.be/rhxJtVCqtSw
https://youtu.be/rhxJtVCqtSw
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


13:20 Маркова
О.В.)

препинания при
них

или https://youtu.be/rhxJtVCqtSw

в случае отсутствия интернет –
связи работаем по учебнику

Параграф 61 выполняем упр 369
60 мин обед

7 14:20
-

14:50

С помощью
ЭОР

ОБЖ

(Берендяе
ва Е.А.)

Профилактика
вредных

привычек

Просмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?

v=9N8yp_Im91o&feature=emb_logo

в случае тех. неполадок читать
параграф 8.7 и ответить на  вопросы

к нему.

читать
параграф

8.7 и
ответить

на
вопросы

к
параграф
у (устно)

https://www.youtube.com/watch?v=9N8yp_Im91o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9N8yp_Im91o&feature=emb_logo
https://youtu.be/rhxJtVCqtSw


Расписание занятий ____8 В___класса на день

28.0
4.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8:30-
9:00

- - - - -

2 9:20-
9:50

Самостоятельная
работа 

ино
(Кошелева

О.С.)

«Глобальные
проблемы»

Читать слова в словаре
6b

Учебн стр 92 из номера
1 выписать выражения
в словарь и перевести ,

прислать фото

Учебник стр
92, №3, 5а

читать, перев
устно

Самостоятельная
работа

ино
(Пономарен

ко С.И.)

Проверь себя По учебнику повторить
лексику модуля 7 и
выполнить упр.1 на
стр.120 письменно

Выполнить
упр.1,2 на

стр.120
письменно

3 10:10-
10:40

ЭОР Физ-ра
(Кожаев

Л.В.)

Гимнастика.
Правила ТБ

на уроках
гимнастики.

https://youtu.be/S-
nmDrZK6z0

Если не будет интернета
составить сообщение

про известных
гимнастов

Не
предусмотрено

https://youtu.be/S-nmDrZK6z0
https://youtu.be/S-nmDrZK6z0


30 мин завтрак
4 11:10-

11:40
ЭОР Физ-ра Классификац

ия
гимнастическ

их
упражнений.

Понятия
исходных

положений.

https://youtu.be/
iOXf4JS9ri4

Если не будет интернета
составить сообщение

про известных
гимнастов

Не
предусмотрено

5 12:00-
12:30

С помощью ЭОР Биология
(Лужанская

С.В.)    Экосистема     

Посмотрите видеоурок

https://interneturok.ru/
lesson/biology/9-klass/

osnovy-ekologii/ponyatie-
o-biogeotsenoze-i-

ekosisteme

Если нет технической
возможности читаем

учебник страницы 206-
209.

Ответить на
вопрос № 8

стр. учебника
209, классную
и домашнюю

работы
присылаем на

почту svlug-
psy@mail.ru

6 12:50-
13:20

Самостоятельная
работа

Биология
(Лужанская

С.В.)

   Экосистема     Отвечаем на вопросы №
1,4,6 стр. 209

javascript:void(0);
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/ponyatie-o-biogeotsenoze-i-ekosisteme
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/ponyatie-o-biogeotsenoze-i-ekosisteme
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/ponyatie-o-biogeotsenoze-i-ekosisteme
javascript:void(0);
https://youtu.be/iOXf4JS9ri4
https://youtu.be/iOXf4JS9ri4


60 мин обед

7 14:20-
14:50

ЭОР Технология

(Зинина
Г.Ю.\

Горник
П.В.)

Мотивы
выбора

профессии.

Параграф 22. Стр.132-
139 прочитать и

ответить на вопрос:
почему при выборе

профессии так важно
учитывать

профессиональную
пригодность?

Яндекс диск, ссылка на
учебник

https://yadi.sk/i/
pxAYa92wlCumbA

ответить на
вопрос и

результат
отравить в

личном
сообщении

в АСУ
РСО или
на почту

zininagallin
a@yandex.r

u

mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/pxAYa92wlCumbA
https://yadi.sk/i/pxAYa92wlCumbA


Расписание занятий ____8 В___класса на день

29.0
4.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8:30-
9:00

Самостоятельная
работа с

использованием
ЭОР

Литература
(Маркова

О.В.)

Русские поэты
о Родине,
родной
природе

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2142/start/

в случае отсутствия
интернет –связи

работаем по учебнику:
прочитать раздел

«Русские поэты 20 века
о Родине, родной
природе и о себе»,
написать конспект

Подготовить
выразительное
чтение стихов,
выучить одно
стихотворение
наизусть (по

выбору)

2 9:20-
9:50 Самостоятельная

работа с
использованием

ЭОР

Литература
(Маркова

О.В.)

У. Шекспир
«Ромео и

Джульетта».
Поединок
семейной
вражды и

любви

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2674/start/

в случае отсутствия
интернет –связи

работаем по учебнику:
прочитать

вступительную статью о
Шекспире, сцены из
трагедии «Ромео и

Джульетта»

Подготовиться
к итоговому
(годовому)

тестированию

3 10:10-
10:40

С помощью ЭОР Геометрия
(Бруснички

на С.В.)

Площадь
трапеции

https://www.youtube.com/
watch?v=4zd6YK9bD08.
При техническом сбое
работаем с учебником

П.22 выучить
теорему,
формулу,
следствие

https://www.youtube.com/watch?v=4zd6YK9bD08
https://www.youtube.com/watch?v=4zd6YK9bD08
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/


п.23 стр.158-159

30 мин завтрак
4 11:10-

11:40
Самостоятельная

работа
Геометрия
(Бруснички

на С.В.)

Площадь
трапеции

№774, №776,№780
присылать не надо

№775,№778,№7
81 Прислать В

АСУ РСО
личным

сообщением
или на почту

5 12:00-
12:30

Самостоятельная
работа

История

(Аникина
М.С.)

Обобщающий
урок «Эпоха

Просвещения.
Время

преобразовани
й»

Просмотрите в
учебнике §23-27,

вспомните материал
уроков и пройдите

проверочную работу.

Пройдите по
ссылке и

выполните
проверочную

работу.

6 12:50-
13:20

Самостоятельная
работа, ЭОР

Химия

(Гребенкин
а А.А.)

Генетическая
связь между

классами
веществ

https://infourok.ru/
videouroki/926

При отсутствии
интернета прочитать

учебник О.С
Габриеляна П43

прочитать и ответить
на вопросы №1

П43 прочитать
и ответить на
вопросы №2,3
Размещение

ответов
учащихся: в

личном
сообщении в

АСУ РСО
60 мин обед

7 14:20-
14:50

Самостоятельная
работа

Ино
(Пономарен

ко С.И.)

Проверь себя Повторить тему
"Модальные глаголы"

(по RG модуля 7 на

Придумать
свои 5 (пять)

предложений с

https://infourok.ru/videouroki/926
https://infourok.ru/videouroki/926
https://docs.google.com/forms/d/11rDxzkOShGo4CLf6jRGYbcztGXA4B_EQqHCYXHliYaE/edit
https://docs.google.com/forms/d/11rDxzkOShGo4CLf6jRGYbcztGXA4B_EQqHCYXHliYaE/edit


стр.14 и выполнить
упр.3 на стр.120

письменно.

использование
м различных
модальных
глаголов и

написать их.



Расписание занятий ____8 В___класса на день

30.0
4.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8:30-
9:00

Самостоятельная
работа с

использованием
ЭОР

Самостоятельная
работа с

использованием
ЭОР

ино
(Пономарен

ко С.И.)

Интересы и
увлечения

РЭШ, урок 46
Просмотреть
видеоролик:

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2834/  start  /  

В случае отсутствия
технической
возможности
подключения

ознакомиться с
лексикой 8А модуля.

Выписать из
словаря

модуля 8А (WL
на стр.21 все

слова,
означающие
виды спорта.

Отдельно
добавить и

написать слова
по теме "Виды

спорта" уже
ранее

известные.
Ино

(Кошелева
О.С.)

«Глобальные
проблемы»

Посмотреть видео-урок
«Косвенная речь»

https://youtu.be/
_GQnDDZVIeY

Если нет интернета, уч
стр GR 12

Из видео или
из уч стр GR
12, модуль 6,

записать
конспект
правила

косвенной
речи с

примерами в
тетр для
правил и

https://youtu.be/_GQnDDZVIeY
https://youtu.be/_GQnDDZVIeY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/start/


прислать фото
вк

2 9:20-
9:50

ЭОР,
самостоятельная

работа

Обществозн
ание

(Аникина
М.С.)

Безработица,
ее причины и
последствия

Внимательно
просмотрите видеоурок.

Напишите в тетрадь
основные положения

которые освещались в
данном видеоуроке.

После просмотра
видеоурока пройдите
проверочную работу.
Учащиеся, у которых
отсутствует интернет

прочитайте §27 (смотри
тему урока). Выпишите

в тетрадь основные
положения  из §27.

После
просмотра

видео пройдите
по ссылке и
выполните

проверочную
работу. После
выполнения
проверочной
работы фото

присылать не
нужно.

Учащиеся, у
которых

отсутствует
интернет и нет
возможности

пройти
проверочную

работу,
письменно в

тетради
отвечают на

вопросы 1,2,4,5
§27 из

учебника. Фото

https://docs.google.com/forms/d/13-hs5cHGqwwsGEfAZYkZbtbp5zA9rMsalGy6E89F184/edit
https://docs.google.com/forms/d/13-hs5cHGqwwsGEfAZYkZbtbp5zA9rMsalGy6E89F184/edit
https://www.youtube.com/watch?v=ROI74O3WfE4


ответов, а
также записей

в ходе
самостоятельн
ого изучения
пришлите на

почту учителю
в АСУ РСО.

3 10:10-
10:40

ЭОР Физ-ра
(Кожаев

Л.В.)

Гимнастика.
Общеразвива

ющие
упражнения

без предметов
на месте и в
движении.
Простые
связки.

Посмотреть видео урок
https://youtu.be/9SNA4b_

TxM8

Если не будет интернета
составить сообщение

про известных
гимнастов

Не
предусмотрено

30 мин завтрак
4 11:10-

11:40
Самостоятельная

работа
Использование

файлов с
Яндекс.Диска.

Информати
ка

(Борзенков
а С.А.)

Программиро
вание циклов
с заданным

числом
повторений.

Учебник п.3.5.3-3.5.4
(стр 139-141),

сделать конспект в
тетради.

Ссылка на учебник
Информатика 8 класс

https://yadi.sk/i/
wkWiBf8WfeMMZQ

Не задано

5 12:00- С помощью ЭОР География Растительный Прочитайте Фото

https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
https://youtu.be/9SNA4b_TxM8
https://youtu.be/9SNA4b_TxM8


12:30 Путикина
М.А.

и животный
мир

Самарской
области

информацию  по ссылке
https://clck.ru/N72Hj

по теме «Растительный
и животный мир

Самарской области»
Сделайте конспект.

В случае
отсутствия связи

найдите
информацию по

данной теме.

конспекта
пришлите  в

личные
сообщения в

АСУ РСО

6 12:50-
13:20

С помощью ЭОР География
Путикина

М.А.

Климат
Самарской

области

Прочитайте
информацию  по ссылке

https://clck.ru/N72Hj
по теме «Климат

Самарской области»
Сделайте конспект.

В случае
отсутствия связи

найдите
информацию по

данной теме.

Фото
конспекта

пришлите  в
личные

сообщения в
АСУ РСО

60 мин обед

7 14:20-
14:50

Самостоятельная
работа

Ино

(Кошелева
О.С.)

«Грамматика» Учебник стр 92, №3, 5а
чит перев устно

Учебник стр
94, №2 чит ,

№3 пис в тетр



писать
посностью
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