
 
Расписание занятий для 8 класса  

(дистанционная форма обучения) 
 

понедельник 27.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключени
е 

биология 
 
Податнова 
Маргарита 
Леонидовна 

Общая характеристика 
вирусов. 

Выйти в онлайн подключение 
через ресурс Скайп 
 
При отсутствии технической 
возможности поработать с 
учебником стр. 194-195, 
прочитайте, выпишите термины.  
Посмотрите, если будет 
возможность: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
biologii-na-temu-virusi-klass-2981
821.html  

учебник стр. 
194-195, 
выучите 
термины, стр. 
196 вопр. 123 
ответьте 
письменно. 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

химия 
 
Податнова 
Маргарита 
Леонидовна 
 

Оксиды, их 
классификация, свойства. 

Выйти в онлайн подключение 
через ресурс Скайп 
 
При отсутствие технической 
возможности поработать с 
учебником параграф 41. 
Прочитайте. Выпишите 
типичные реакции оксидов. 
Ответьте письменно на 
вопрос 1,2, стр. 252. 

учебник 
параграф 41. 
Выучите 
типичные 
реакции 
оксидов. 
Выполните 
№3,4, стр 253. 
Выслать через 
почту в АСУ 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-virusi-klass-2981821.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-virusi-klass-2981821.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-virusi-klass-2981821.html


Посмотрите, если будет 
возможность: 
https://videouroki.net/video/41-
oksidy-ikh-klassifikatsiia-cvoist
va-oksidov-v-svietie-ted.html  

РСО  
 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 занятие с 
помощью 
ЭОР 

Английский язык 
Шмакова 
Ольга 
Михайловна 
 

 Средства массовой 
информации. 

Выйти на платформу и 
выполнить задание 
https://edu.skyeng.ru 
Выполните задание в 
электронной рабочей тетради 
https://edu.skysmart.ru/student/g
avetarolo  
 
 
 
 
 
При отсутствии 
технической возможности 
Посмотрите:Учебник 
с.114-115 .упр.1-3 
читать ,переводить. 
 

Выйти на 
платформу 
https://edu.skyen
g.ru 
Выполните тест 
https://lim-englis
h.com/tests/test-n
a-modalnye-glag
oly/ / скрин 
ответа на почту 
olga_shmakova_
2016@mail.ru 
При 
отсутствии 
технической 
возможности 
Рабочая тетрадь 
с.68.упр.1 
подготовить 
план. Ответ на 
почту АСУ 
РСО. 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

4 11.40-12.10 работа с ЭОР география 
Омельченко Ольга 
Викторовна 

Климат Восточной Сибири Посмотрите ресурс: 
https://yandex.ru/video/search?text
=климат%20восточной%20сибир

 параграф 45 
вопрос 3 стр. 223 
составить план 

 

https://videouroki.net/video/41-oksidy-ikh-klassifikatsiia-cvoistva-oksidov-v-svietie-ted.html
https://videouroki.net/video/41-oksidy-ikh-klassifikatsiia-cvoistva-oksidov-v-svietie-ted.html
https://videouroki.net/video/41-oksidy-ikh-klassifikatsiia-cvoistva-oksidov-v-svietie-ted.html
https://edu.skyeng.ru/teacher/class/13936
https://edu.skysmart.ru/student/gavetarolo
https://edu.skysmart.ru/student/gavetarolo
https://edu.skyeng.ru/teacher/class/13936
https://edu.skyeng.ru/teacher/class/13936
https://lim-english.com/tests/test-na-modalnye-glagoly/
https://lim-english.com/tests/test-na-modalnye-glagoly/
https://lim-english.com/tests/test-na-modalnye-glagoly/
https://lim-english.com/tests/test-na-modalnye-glagoly/
https://lim-english.com/tests/test-na-yroven-angliiskogo-no6/
mailto:olga_shmakova_2016@mail.ru
mailto:olga_shmakova_2016@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587741556886258-1285582910794414399800207-production-app-host-man-web-yp-141&filmId=8960814883025985345
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587741556886258-1285582910794414399800207-production-app-host-man-web-yp-141&filmId=8960814883025985345


и%20видеоурок%208%20класс%
20география&path=wizard&paren
t-reqid=1587741556886258-12855
82910794414399800207-productio
n-app-host-man-web-yp-141&filmI
d=8960814883025985345 
в случае отсутствия связи 
выполните: параграф 45, 
вопросы 1-2  устно 

ответа: причины 
суровости 
климата 
Восточной 
Сибири. 
  

5 12.20-12.50 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

ИЗО 
Штерман Ольга  
Петровна 

Телевидение и 
документальное кино. 

Посмотрите 
https://videouroki.net/razrabotki/ot-
vidieosiuzhieta-do-tielierieportazha
-izo-8-klass.html 
Выполнить рисунок-эскиз 
оформления студии для 
программы новостей. 
Работу прислать на почту 
АСУ РСО. 

- 

6 13.00 - 13.30 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Кабанов Сергей 
Юрьевич 

Комплекс ОРУ Посмотреть по 
ссылке:https://nsportal.ru/s
hkola/fizkultura-i-sport/libr
ary/2012/03/04/kompleks-u
trenney-gimnastiki-ug-do-u
rokov-s-5-po-9  
В случае отсутствия связи: 
 выполните упражнения на силу 
и гибкость  

Составить 
комплекс 
утренней 
гимнастики 
из 7-10 упр. 

 

вторник, 28.04.20 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587741556886258-1285582910794414399800207-production-app-host-man-web-yp-141&filmId=8960814883025985345
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587741556886258-1285582910794414399800207-production-app-host-man-web-yp-141&filmId=8960814883025985345
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587741556886258-1285582910794414399800207-production-app-host-man-web-yp-141&filmId=8960814883025985345
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587741556886258-1285582910794414399800207-production-app-host-man-web-yp-141&filmId=8960814883025985345
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587741556886258-1285582910794414399800207-production-app-host-man-web-yp-141&filmId=8960814883025985345
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587741556886258-1285582910794414399800207-production-app-host-man-web-yp-141&filmId=8960814883025985345
https://videouroki.net/razrabotki/ot-vidieosiuzhieta-do-tielierieportazha-izo-8-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/ot-vidieosiuzhieta-do-tielierieportazha-izo-8-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/ot-vidieosiuzhieta-do-tielierieportazha-izo-8-klass.html
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9


№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 занятие с 
помощью 
ЭОР 

Английский язык 
Шмакова  
Ольга 
Михайловна  

Современные средства связи. Выйти на платформу  
https://edu.skyeng.ru  
 
выполните задание в 
электронной тетради  
https://edu.skysmart.ru/student/m
efafutezo  
При отсутствии 
технической возможности 
Учебник:  с. 117 упр. 
2.прочитать.составить план 
пересказа, выписать аргументы 
“за” и “против” по теме : 
средства связи в школе. 
 

Выполните тест 
https://lim-englis
h.com/tests/test-
na-pryamuyu-i-k
osvennuyu-rech /  
При отсутствии 
технической 
возможности 
Рабочая тетрадь: 
с. 69. выпишите 
неправильные 
глаголы,повторите.  
скрин ответа на 
почту АСУ 
РСО 

2 9.50-10.20 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

литература 
Щербакова Нина 
Анатольевна 

Автобиографический 
характер рассказа 
В.П.Астафьева “Фотография, 
на которой меня нет” 

посмотрите,если будет 
возможность:https://uchitelya
.com/literatura/95705-prezenta
ciya-vp-astafev-fotografiya-na
-kotoroy-menya-net-8-klass.ht
ml  
В случае отсутствия связи: 
поработать с учебником стр. 
188-189(прочитать), затем 
выполните 1)план 
ст.уч.2)перечитать 
рассказ”Фотография,...”(стр.
189-206) 
Изучите, если будет 
возможность:https://internetu
rok.ru/lesson/literatura/8-klass

Письменно 
ответить на 1 
любой 
интересный 
для вас 
вопрос 
(стр.206) а на 
вопр.2 в 
разделе 
“Обогащаем 
свою 
речь”прислат
ь 

 

https://edu.skyeng.ru/teacher/class/13936
https://edu.skysmart.ru/student/mefafutezo
https://edu.skysmart.ru/student/mefafutezo
https://lim-english.com/tests/test-na-pryamuyu-i-kosvennuyu-rech
https://lim-english.com/tests/test-na-pryamuyu-i-kosvennuyu-rech
https://lim-english.com/tests/test-na-pryamuyu-i-kosvennuyu-rech
https://lim-english.com/tests/test-na-pryamuyu-i-kosvennuyu-rech
https://lim-english.com/tests/test-po-grammatike-angliiskogo-yazika-no2/
https://uchitelya.com/literatura/95705-prezentaciya-vp-astafev-fotografiya-na-kotoroy-menya-net-8-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/95705-prezentaciya-vp-astafev-fotografiya-na-kotoroy-menya-net-8-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/95705-prezentaciya-vp-astafev-fotografiya-na-kotoroy-menya-net-8-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/95705-prezentaciya-vp-astafev-fotografiya-na-kotoroy-menya-net-8-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/95705-prezentaciya-vp-astafev-fotografiya-na-kotoroy-menya-net-8-klass.html
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/literatura-hh-veka/v-p-astafiev-rasskaz-fotografiya-na-kotoroy-menya-net
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/literatura-hh-veka/v-p-astafiev-rasskaz-fotografiya-na-kotoroy-menya-net


/literatura-hh-veka/v-p-astafie
v-rasskaz-fotografiya-na-kotor
oy-menya-net  
 

видеозапись 
с 
объяснением 
значений 
слов  
Выслать 
через почту в 
АСУ РСО  

завтрак 10.20-10.50 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

3 11.00-11.30 онлайн 
подключени
е 

русский язык 
Щербакова Нина 
Анатольевна 

Р.Р. Выделительные знаки 
препинания при вводных 
словах, вводных 
сочетаниях,вводных 
предложениях 

Посмотрите,если будет 
возможность: 
https://multiurok.ru/files/preze
ntatsiia-k-uroku-vvodnye-slov
a-znaki-prepinan.html  
В случае отсутствия 
связи:изучить материал 
стр.208-212. пар. 61,затем 
выполнить в тетради 
упр.371,372,(письменно),379
(устно) 
 
 

выучить 
теорию пар. 
61(стр. 
208-212) и 
выполнить 
упр.373(пись
менно);други
е упр. 
параграфа(вы
борочно) 
устно для 
закрепления 
Выслать 
через почту в 
АСУ РСО 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

4 11.50-12.20 онлайн - физика Источники света. на онлайн п.63 упр. 44, 
 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/literatura-hh-veka/v-p-astafiev-rasskaz-fotografiya-na-kotoroy-menya-net
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/literatura-hh-veka/v-p-astafiev-rasskaz-fotografiya-na-kotoroy-menya-net
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/literatura-hh-veka/v-p-astafiev-rasskaz-fotografiya-na-kotoroy-menya-net
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-vvodnye-slova-znaki-prepinan.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-vvodnye-slova-znaki-prepinan.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-vvodnye-slova-znaki-prepinan.html


подключени
е 

Семенова Галина 
Андреевна 
 

Прямолинейное 
распространение света.. 

подключение 
выходите через ресурс 
Скайп 
Посмотрите, если будет 
возможность: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=BDseGIWv7XIВ 
случае отсутствия связи: 
изучите п.63 ,ответьте устно 
на вопросы после параграфа. 
на стр.191, упр.44. 

выслать фото 
работы через 
электронную 
почту 
galkasemenov
a74@mail.ru 
 

5 12.30-13.00 онлайн - 
подключени
е 

история 
Омельченко Ольга 
Викторовна 
 

Германия  онлайн подключение 
через ресурс Скайп 
В случае отсутствия связи: 
учебник история нового 
времени 8 класс. параграф 
16, ответить на вопросы 1-2 
устно на  стр. 149. 

учебник история 
нового времени  
8 класс. параграф 
16, ответить 
письменно  на 
вопрос 4 на   стр. 
149 

6 13.10-13.40 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

технология 
Хохрина Елена 
Александровна 

Аналитический этап 
выполнения проекта 

посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/
watch?v=J4ifLsCS2WQ 

---- 

7 14.00-14.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

ОБЖ 
Податнова 
Маргарита 
Леонидовна 

Репродуктивное здоровье- 
составная часть здоровья 
человека и общества 

Изучить урок 
https://infourok.ru/prezenta
ciya-reproduktivnoe-zdorov
e-sostavlyayuschaya-zdorov
ya-cheloveka-i-obschestva-
klass-3709876.html  
 
При отсутствие технической 
возможности поработать с 
учебником п. 8.3, ответить 

п 8.3 
В тетради 
ответьте на 
вопрос 3. Какова 
роль семьи в 
формировании 
здоровья? 
Выслать через 
почту в АСУ 
РСО 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BDseGIWv7XI
https://www.youtube.com/watch?v=BDseGIWv7XI
mailto:galkasemenova74@mail.ru
mailto:galkasemenova74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ
https://infourok.ru/prezentaciya-reproduktivnoe-zdorove-sostavlyayuschaya-zdorovya-cheloveka-i-obschestva-klass-3709876.html
https://infourok.ru/prezentaciya-reproduktivnoe-zdorove-sostavlyayuschaya-zdorovya-cheloveka-i-obschestva-klass-3709876.html
https://infourok.ru/prezentaciya-reproduktivnoe-zdorove-sostavlyayuschaya-zdorovya-cheloveka-i-obschestva-klass-3709876.html
https://infourok.ru/prezentaciya-reproduktivnoe-zdorove-sostavlyayuschaya-zdorovya-cheloveka-i-obschestva-klass-3709876.html
https://infourok.ru/prezentaciya-reproduktivnoe-zdorove-sostavlyayuschaya-zdorovya-cheloveka-i-obschestva-klass-3709876.html


на вопросы 1-4 

 

среда, 29.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключение 

алгебра 
Рохманько 
Татьяна 
Викторовна 

Свойства степени с целым 
показателем 

Выйти в 
онлайн-подключение 
через ресурс Скайп 
 
Если есть возможность 
http://www.myshared.ru/slide/1007
792/ посмотреть::В случае 
отсутствия связи повторить п 37, 
изучить п38   Разобрать примеры 
сделать все рисунки,  выполнить 
№ 985(а,б,в),986, 989. 
 

повторить 
свойство 
степеней с 
натуральным 
показателем. 
п.37,38,№ 
986,991,1002 
 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

2 9.50-10.20 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

история 
Омельченко Ольга 
Викторовна 
 

Италия  параграф 17, вопрос 1-6  стр. 
155, устно. 

параграф 17 
презентацию о 
Дж. Гарибальди 
или Дж. 
Мадзини. 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 Самостоятель
ная работа с 
учебным 

химия 
Податнова 
Маргарита 

Соли их классификация и 
свойства 

Посмотрите урок. 
https://infourok.ru/material.
html?mid=8778  

учебник п.42 
выучить 
свойства 

 

http://www.myshared.ru/slide/1007792/
http://www.myshared.ru/slide/1007792/
https://infourok.ru/material.html?mid=8778
https://infourok.ru/material.html?mid=8778


материалом Леонидовна 
 

 
Затем выполните задания п 42 
стр.258 упр 1,2а,б,в,г 
При отсутствие технической 
возможности поработать с 
учебником параграф 42, 
прочитайте, выпишите типичные 
реакции солей в тетрадь 
приведите примеры реакций  

оксидов, стр 
258 №2,3 
 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

4 11.40-12.10 онлайн-подкл
ючение 

физика 
Семенова Галина 
Андреевна 

Отражение света. Плоское 
зеркало. 

выходим на онлайн 
подключение через 
ресурс скайп  
В случае отсутствия связи: 
прочитать п.64-65,, ответить на 
вопросы стр.197. 
Посмотрите, если будет 
возможность: 
https://www.youtube.com/watch?v
=6jtPvRfDMRw 

Прочитать 
п.64-65, 
ответить на 
вопросы стр. 
197 и 
выполнить 
упр.45. Фото 
работы 
пришлите на 
почту 
galkasemenov
a74@mail.ru 
 

5 12.20-12.50 занятие с 
ЭОР 

информатика 
Хохрина Елена 
Александровна 

Встроенные функции. 
Сортировка таблиц. 

ознакомьтесь с видео уроком 
https://www.youtube.com/watch?v
=VO0Ca1NxY7o&feature=emb_lo
go 
затем выполните: 
задание на mars.algoritmika.org 
В случае отсутствия 
связи:изучите материал п. 22, 

выполните 
тест 
https://iq2u.ru/tes
ts/test/run/144 
скриншот с 
результатом 
пришлите через 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6jtPvRfDMRw
https://www.youtube.com/watch?v=6jtPvRfDMRw
mailto:galkasemenova74@mail.ru
mailto:galkasemenova74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VO0Ca1NxY7o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VO0Ca1NxY7o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VO0Ca1NxY7o&feature=emb_logo
http://mars.algoritmika.org/
https://iq2u.ru/tests/test/run/144
https://iq2u.ru/tests/test/run/144


стр. 145, ответьте на вопросы 
после параграфа 
 

асу рсо  
в случае 
отсутствия 
технической 
возможности 
выполните 
задание на стр 
149, № 7 , 
запишите в 
тетради,  
передайте 
любым 
удобным 
способом 

6 13.00-13.30 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом 

математика 
Рохманько 
Татьяна 
Викторовна 
 

Решение задач из ОГЭ Посмотрите: сборник 
Семенова Ященко и 
сделайтеВ1 В2  Посмотреть 
https://yandex.ru/tutor/subject/ta
g/problems/?ege_number_id=45
0&tag_id=19 и выполнить 
задания. 

решения 
пришлите мне 
на почту 

7 13.40-14.10 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Кабанов Сергей 
Юрьевич 

Комплекс ОРУ Посмотреть по 
ссылке:https://nsportal.ru/s
hkola/fizkultura-i-sport/libr
ary/2012/03/04/kompleks-u
trenney-gimnastiki-ug-do-u
rokov-s-5-po-9  
В случае отсутствия связи: 
 выполните упражнения на силу 
и гибкость  

 
 Составить 
комплекс 
утренней 
гимнастики 
из 7-10 упр. 

 

 

https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=450&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=450&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=450&tag_id=19
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9


четверг, 30.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключение 

биология 
Податнова 
Маргарита 
Леонидовна 
 

Значение вирусов Выйти в онлайн подключение 
через ресурс Скайп 
 
При отсутствие технической 
возможности поработать с 
учебником стр.194-196. 
Прочитайте. Ответьте на вопр.  
 
Посмотрите если будет 
возможность: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
biologii-na-temu-virusi-klass-2981
821.html  

учебник стр. 
194-196 
прочитайте, 
составьте план 
ответа: 
Значение 
вирусов в 
жизни человека. 
Пришлите 
удобным 
способом.  

Время на настройку он-лайн подключения класса  

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключение 

русский язык 
Щербакова Нина 
Анатольевна 
 

Вставные 
слова,словосочетания и 
предложения 

Выйти в 
онлайн-подключение 
через ресурс Скайп 
посмотрите,если будет 
возможность:https://www.youtube
.com/watch?v=l83NsNMVacM  
 
В случае отсутствия связи: 
выполняете работу по 
учебнику:параграф 62, 
стр.213-215 учить правило, затем 
выполнить упр.385(устно)упр. 
387(письменно) 

1)пар.62(знат
ь теорию) 
упр.389 или 
390(1 на 
выбор)-письм
енно, 
2)упр.386(уст
ное 
выступление)
выслать в 
скайп 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-virusi-klass-2981821.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-virusi-klass-2981821.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-virusi-klass-2981821.html
https://www.youtube.com/watch?v=l83NsNMVacM
https://www.youtube.com/watch?v=l83NsNMVacM


видеозапись 
Выслать 
через почту в 
АСУ РСО  

завтрак 10.20-10.50 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

3 11.00-11.30 онлайн - 
подключение 

алгебра 
Рохманько Татьяна 
Викторовна 

Свойство степени с 
 целым показателем 

Выйти в 
онлайн-подключение 
через ресурс Скайп 
Посмотреть 
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=3437061784766633618&text
=Видео%20урока%20по%20алге
бре%208%20кл%20по%20теме%
20Свойство%20степени%20с%2
0целым%20показателем&path=w
izard&parent-reqid=158765586484
4905-55312040113343484810029
9-production-app-host-sas-web-yp-
20&redircnt=1587655871. 
 В случае отсутствия связи 
повторить  п 37,  , сделать 
номера №994(б,г,е).999(а,б,в). 

п.37,38,№ 
994(а,в,д),100
1,1006,1008 

4 11.40-12.10 Сам.  работа с 
учебным 
материалом 

география 
Омельченко Ольга 
Викторовна 
 

 Природные районы Восточной 
Сибири  

учить параграф 46 
 Восточная Сибирь стр. 223-233 
вопрос 1-3 устно, стр. 233 

параграф 46 . 
презентация о 
Байкале, Алтае 
или эссе на эту 
же тему. 

5 12.20-12.50 занятие с 
ЭОР 

русский язык 
Щербакова Нина 

Знаки препинания в 
предложениях с 

посмотрите,если будет 
возможность:https://infourok.ru/pr
ezentaciya-po-russkomu-yazyku-zn

выполнить 
тест:https://vi

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3437061784766633618&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587655864844905-553120401133434848100299-production-app-host-sas-web-yp-20&redircnt=1587655871
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3437061784766633618&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587655864844905-553120401133434848100299-production-app-host-sas-web-yp-20&redircnt=1587655871
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3437061784766633618&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587655864844905-553120401133434848100299-production-app-host-sas-web-yp-20&redircnt=1587655871
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3437061784766633618&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587655864844905-553120401133434848100299-production-app-host-sas-web-yp-20&redircnt=1587655871
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3437061784766633618&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587655864844905-553120401133434848100299-production-app-host-sas-web-yp-20&redircnt=1587655871
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3437061784766633618&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587655864844905-553120401133434848100299-production-app-host-sas-web-yp-20&redircnt=1587655871
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3437061784766633618&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587655864844905-553120401133434848100299-production-app-host-sas-web-yp-20&redircnt=1587655871
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3437061784766633618&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587655864844905-553120401133434848100299-production-app-host-sas-web-yp-20&redircnt=1587655871
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3437061784766633618&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587655864844905-553120401133434848100299-production-app-host-sas-web-yp-20&redircnt=1587655871
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3437061784766633618&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587655864844905-553120401133434848100299-production-app-host-sas-web-yp-20&redircnt=1587655871
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-znaki-prepinaniya-pri-obrashenii-8-klass-4231595.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-znaki-prepinaniya-pri-obrashenii-8-klass-4231595.html
https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-obrashchieniie-8-klass.html


Анатольевна обращением и вводными 
словами 

aki-prepinaniya-pri-obrashenii-8-kl
ass-4231595.html и  
http://www.myshared.ru/slide/1148
969/  
 затем выполните 
тренировочный 
тест:https://uchitelya.com/russkiy-
yazyk/74539-prezentaciya-vvodnye
-slova-8-klass.html  
В случае отсутствия 
связи:выполняем тренировочные 
тесты по пособию,изучаем и 
повторяем теорию по учебнику и 
справочникам по теме “знаки 
препинания в предложении с 
обращением и вводными 
словами” 
 
 

deouroki.net/te
sts/tiest-po-tie
mie-obrashchi
eniie-8-klass.h
tml  
 в случае 
отсутствия 
технической 
возможности:
заполнение 
таблицы 
примерами“
Место 
обращения и 
вводных слов 
в 
предложении
” 
Выслать 
ответы через 
почту в АСУ 
РСО 

6 13.00-13.30 онлайн- 
подключение 

геометрия 
Рохманько Татьяна 
Викторовна 
 

Теорема о точке 
пересечения высот 

Выйти в 
онлайн-подключение 
через ресурс Скайп 
Изучить урок на 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
024/main/ В случае отсутствия 
связи:Изучить п 76,сделать 
рисунки с разными 

п.76, 
№682,684 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-znaki-prepinaniya-pri-obrashenii-8-klass-4231595.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-znaki-prepinaniya-pri-obrashenii-8-klass-4231595.html
http://www.myshared.ru/slide/1148969/
http://www.myshared.ru/slide/1148969/
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/74539-prezentaciya-vvodnye-slova-8-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/74539-prezentaciya-vvodnye-slova-8-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/74539-prezentaciya-vvodnye-slova-8-klass.html
https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-obrashchieniie-8-klass.html
https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-obrashchieniie-8-klass.html
https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-obrashchieniie-8-klass.html
https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-obrashchieniie-8-klass.html
https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-obrashchieniie-8-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2024/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2024/main/


треугольниками .Решить 
№683,685.. 
 

7 13.40-14.10 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Кабанов Сергей 
Юрьевич 

тактика игры 
  

Посмотреть по 
ссылке:выполнить комплекс 
ОРУ для укрепления ОФП. 
выполнить 
тестhttps://edu-time.ru/konkurs-sch
ool/sport-basketball.html  
В случае отсутствия связи: 
 выполните упражнения на силу 
и гибкость  

приседания 3 
подхода по 20 
раз, поднимание 
туловища из 
положения лежа 
3 по 25, 
отжимание 
юноши- 5 по 15; 
девушки-5 по 8 
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