
                                                                                                                                           

 

Расписание дистанционного обучения  8 «Б» класса  МБУ «Школа № 81» на период карантина 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.30 – 09.00 

 

Он-лайн 

подключени

е 

 

 

 

 

ИЗО     

 

 

 

 

 

                 

Мир на экране: 

здесь и сейчас. 

Информационная 

и художественная 

природа 

телевизионного 

изображения  

ВКонтакте, Viber 

В случае отсутствия связи 

Посмотреть презентацию. 

Задание и примеры на слайдах 21-24 

Или учебник  (скачать в PDF) читать, 

смотреть изображения стр.138 - 144 

Нарисовать эскиз заставки 

для телепередачи.  

Сдать работы до 27.04 

https://vk.com/id583045033 

2 09.20 – 09.50 Он-лайн 

подключени

е 

 

 

 

ИСТОРИЯ         

 

 

 

 

 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

"Российская 

империя при 

Екатерине II" 

В контакте, 

Если нет технической возможности: 

Просмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/start/ 

Выполнить: 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2540/train/#187355 

3 10.10 – 10.40 
С помощью 

ЭОР 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ    

 

 

 

 

 

 

 

Рефлекторный 

характер 

деятельности 

нервной 

системы.Вклад 

отечественных 

ученых 

Посмотрите видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bpovedenie-i-

psihikab/zakonomernosti-raboty-golovnogo-

mozga-vrozhdennye-i-priobretennye-formy-

povedeniya 

 

п 53 

Письменно ответить на 

вопросы:2,4 на стр 272 

Отправить в течение дня 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 Самостоятел

ьная работа 

 

 

 

 

 

 

АНГ.  ЯЗЫК     

 

 

 

  

 

 

 

Глобальные 

вопросы 

Учебник стр.90 работа с новыми словами 

(прочитать, перевести) 

Все вопросы по выполнению заданий 

можно отправить учителю на 

внутреннюю почту АСУ РСО или 

ВКонтакте. 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

 

Учебник стр.90, упр.3 

(письменно)  

Задания необходимо 

выполнить и переслать до 

15.00ч. 21 апреля 2020 года 

ВКонтакте.  

 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью 

ЭОР 

ГЕОГРАФИЯ 

 

 

Машиностроение 

Самарской 

области 

Прочитать: 

https://163gorod.ru/event/24596134-

promyshlennyy-potencial-samarskoy-oblasti 

Изложить материал темы в 

виде конспекта, дополнить 

своим материалом 

http://inka66.ru/images/rabota/izo/izo_8kl_nemensk/tv-priroda_izobrageniy.pdf
https://s.11klasov.ru/11907-izobrazitelnoe-iskusstvo-8-klass-uchebnik-piterskih-as.html
https://vk.com/id583045033
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/zakonomernosti-raboty-golovnogo-mozga-vrozhdennye-i-priobretennye-formy-povedeniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/zakonomernosti-raboty-golovnogo-mozga-vrozhdennye-i-priobretennye-formy-povedeniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/zakonomernosti-raboty-golovnogo-mozga-vrozhdennye-i-priobretennye-formy-povedeniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/zakonomernosti-raboty-golovnogo-mozga-vrozhdennye-i-priobretennye-formy-povedeniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/zakonomernosti-raboty-golovnogo-mozga-vrozhdennye-i-priobretennye-formy-povedeniya


 

 

 

 

Посмотреть презентацию: 

http://900igr.net/prezentacija/geografija/kho

zjajstvo-samarskoj-oblasti-

128403/mashinostroenie-15.html 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключени

е 

 

 

АЛГЕБРА     

 

     

 

 

Решение систем 

рациональных 

уравнений 

другими 

способами 

ВКонтакте 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

В случае отсутствия связи: 

прочитать п 9.3 учебника, разобрать и 

записать  примеры 1,23 пункта 

№548 а,б 

7 

 

13.50 – 14.20 Он-лайн 

подключени

е 

ХИМИЯ      

 

 

        

Соли в свете ТЭД. Скайп 

В случае отсутствия связи 

Воспольуйтесь сайтом РЭШ 

П41выписать типичные 

реакции солей,подробнее 

васу рсо 
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1 08.30 – 09.00 Он-лайн 

подключени

е 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

 

   

    

Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника  

ВКонтакте 

Электронный дневник http: //asurso.ru/  

 В случае отсутствия связи: 

прочитать п74,75 учебника стр 173 

сделать конспект 

    

п74-76 стр 173 изучить 

2 09.20 – 09.50 Он-лайн 

подключени

е 

ГЕОМЕТРИЯ      

 

 

Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника 

ВКонтакте 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

   В случае отсутствия связи: 

   решить задачу№676 

Задача № 678 

3 10.10 – 10.40 Он-лайн 

подключени

е  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-

тренировочная 

игра в баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скайп, в случае отсутствия связи 

https://www.youtube.com/watch?v=_OoaC6

9QRzM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение комплекса 

упражнений 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=xit7yDZguYY жду 

короткое видео в Вайбер 

или АСУ РСО. 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 Самостоятел

ьная работа 

АНГ.  ЯЗЫК    

 

 

Глобальные 

вопросы 

Учебник стр.90-91 Прочитать текст, 

выполнить устно упр.5 

Учебник стр.90-91, упр.7-8 

(письменно) 

Задания необходимо 

https://www.youtube.com/watch?v=_OoaC69QRzM
https://www.youtube.com/watch?v=_OoaC69QRzM


 

 

 

 

    

 

выполнить и переслать до 

15.00ч. 22 апреля 2020 года 

ВКонтакте 

5 

 

12.10 – 12.40 

С  помощью 

ЭОР 

 

 

ФИЗИКА           

 

 

 

 

 

Отражение света. 

Закон отражения 

света. Плоское 

зеркало 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

 

§ 65-66. Упр 45 № 3,4, упр 

46 № 3,4 

6 

 

13.00 – 13.30 Самостоятел

ьная работа 

ЛИТЕРАТУРА    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

1. Посмотрите презентацию к уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/214

0/main/ 

2. Прочитайте вступительную 

статью на стр.190-192 

3. Прочитайте стихотворения, 

которые стали песнями стр. 192-

198. 

 

 

Письменно ответьте на 

вопрос: «Каким чувством 

пронизаны песни о войне?» 
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1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР 

РУС.  ЯЗЫК      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений со 

словами, 

словосочетаниями 

и предложениями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения. 

1. Посмотрите презентацию к 

уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/261

6/main/ 

2. Прочитайте п.64 на стр. 217-218, 

ознакомьтесь с устным и 

письменным порядком разбора. 

 

 

 

 

 

 

2 09.20 – 09.50 Самостоятел

ьная работа 

РУС.  ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

       

Повторение 

раздела «Слова, 

грамматически не 

связанные с 

членами 

предложения». 

1. Выполните упр. 394. 

2. Прочитайте теорию на стр.220. 

3. Устно выполните упр. 396. 

4. Выполненную работу 

отправляйте в АСУ РСО или в 

беседу ВК 

Упр. 398 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2616/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2616/main/


3 10.10 – 10.40 с помощью 

ЭОР 

ГЕОГРАФИЯ   

 

 

 

Химическая 

промышленность  

Посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3034/start/ 

Прочитать: § 48 

Выполнить: 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3034/train/#206408 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключени

е 

АЛГЕБРА        

    

 

 

 

Решение систем 

рациональных 

уравнений 

другими 

способами 

ВКонтакте 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

В случае отсутствия связи: 

решить №549 а 

№549 б 

5 

 

12.10 – 12.40 

Он-лайн 

подключени

е  

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спринтерский 

бег. Высокий и 

низкий старты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скайп,  в случае отсутствия связи 

https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9

mqUqMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение комплекса 

упражнений 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=xit7yDZguYY жду 

короткое видео в Вайбер 

или АСУ РСО. 

6 

 

13.00 – 13.30 С помощью 

ЭОР 

 

 

 

 

ОБЖ                  

 

 

 

 

 

Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье. 

учебник А. Т Смирнов Б. О. Хренников 

Основы безопасности жизнедеятельности 

8 кл п.8.6,8.7  

Электронный дневник http: //asurso.ru/ 

https://www.youtube.com/watch?v=XfYy7L

-zAGc&feature=youtu.be 

Как влияют вредные 

привычки на здоровье детей 

и подростков (можно в виде 

таблицы) 

7 

 

13.50 – 14.20 Он-лайн 

подключени

е 

ОБЩЕСТВОЗН  

 

 

 

 

Социальная 

структура 

общества 

В контакте, 

если нет технической возможности 

Посмотреть: 

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

G4yB8 

Прочитать $ 13, выучить 

термины и определения. 

Выполнить: https://soc-

oge.sdamgia.ru/test?filter=all

&category_id=11 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9mqUqMM
https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9mqUqMM
https://www.youtube.com/watch?v=XfYy7L-zAGc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XfYy7L-zAGc&feature=youtu.be
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1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР 

ТЕХНОЛОГИЯ  

(девочки) 

 

 

 

 

Требования к 

качествам 

личности при 

выборе 

профессии. 

Электронный дневник http: //asurso.ru Написать в тетрадь рецепт 

витаминного салата. 

1 08.30 – 09.00 Онлайн ТЕХНОЛОГИЯ  

(мальчики) 

 

 

 

 

 

 

 

Потребительский 

кредит. Как 

правильно 

распорядиться 

свободными 

средствами. 

Скайп, в случае отсутствия связи 

Электронный дневник http: //asurso.ru 

Посмотреть презентацию  

(выслана письмом каждому ученику) 

Привести примеры 

постоянных, переменных и 

непредвиденных расходов 

семьи 

 

2 09.20 – 09.50 С помощью 

ЭОР 

ТЕХНОЛОГИЯ  

(девочки) 

 

 

 

 

Профессиональна

я пригодность. 

Электронный дневник http: //asurso.ru Приготовить витаминный 

салат. Фото прислать на 

почтуАСУ РСО 

2 09.20 – 09.50 С помощью 

ЭОР 

ТЕХНОЛОГИЯ 

(мальчики) 

 

 

 

 

 

Потребительский 

кредит. Как 

правильно 

распорядиться 

свободными 

средствами. 

Электронный дневник http: //asurso.ru 

Посмотреть презентацию  

(выслана письмом каждому ученику) 

Сделать записи в тетради,  

фото или скриншот работы 

прислать учителю 

технологии через АСУ РСО 

3 10.10 – 10.40 С помощью 

ЭОР 

 Биология  Врожденные и 

приобретенные 

программы 

поведения 

Прочитать п 54 (не менее 2 раз) и 

выполнить лабораторную работу на 

стр276-278 

п 54 

лабораторную работу 

стр276 

(отправить в течение дня) 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С  помощью 

ЭОР 

 

 

 

 

ФИЗИКА     

 

 

 

 

     

Преломление 

света. Закон 

преломления 

света 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

 

§ 67, упр. 47 №2,3,4 



5 12.10 – 12.40 Онлайн-

подключение 

МУЗЫКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская песня ВКонтакте, Viber 

В случае отсутствия связи 

Ознакомиться с материалами к уроку 

Разучить и исполнить 

музыкальное произведение, 

посвящѐнное Великой 

Отечественной войне. 

Обратить внимание на 

рекомендации. Сдать запись 

голосовым сообщением до 

27.04 

https://vk.com/id583045033 

6 13.00 – 13.30 С  помощью 

ЭОР 

Английский язык  

 

 

Условные 

предложения 2 

типа 

Изучить тему «Условные предложения 2 

типа» по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-

klassy/pridatochnye-vremeni-i-

usloviya/conditional-2 

Учебник стр.92, упр.1-2 (устно) 

 Учебник стр.92, упр.3-

4 (письменно) 

Задания необходимо 

выполнить и переслать до 

15.00ч. 25 апреля 2020 года 

ВКонтакте 

7 13.50 – 14.20 Он-лайн История России. 

Всеобщая история  

Внутренняя 

политика Павла I  

 

В контакте, 

если нет технической возможности: 

Посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/start/ 

Прочитать: § 24 

Выполнить: 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2083/train/#205328 
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1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Финиширование. 

Старты из 

различных 

положений.  

https://www.youtube.com/watch?v=Hbx-

FYRofIo 

Выполнение комплекса 

упражнений 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=xit7yDZguYY жду 

короткое видео в Вайбер 

или АСУ РСО. 

2 09.20 – 09.50 Он-лайн 

подключени

е 

Информатика Встроенные 

функции. Методы 

работы с 

электронными 

таблицами. 

Скайп; при отсутствии технической 

возможности ознакомиться с учебным 

материалом по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-

klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-

13600/organizatciia-vychislenii-v-

elektronnykh-tablitcakh-13731/re-

e3bb69b4-e60a-4558-a674-6b118f112de9 

Выполнить задания 1-3 

https://yadi.sk/i/LGaOI331S0-

Yyg отправить решение 

учителю посредством почты 

АСУ РСО  

3 10.10 – 10.40 Самостояте

льная 

работа 

 Русский язык Контрольное 

изложение с 

элементами 

сочинения. 

1. Изучите текст упр. 400 на стр.222-

223. 

2. Письменно ответьте на вопрос: 

«Что чувствуешь, глядя на 

старинные фотографии?» 

Подготовьте черновик 

изложения с ответом на 

вопрос. 

Завтрак 10.40 – 11.20 

https://soundtimes.ru/uroki-muzyki/avtorskaya-pesnya
https://vk.com/doc583045033_547256223?hash=49065cc692bb6f0173&dl=16985f5f664688f4da
https://alenavoice.ru/uroki-vokala/kak-razuchivat-pesni
https://vk.com/id583045033
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-2
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-2
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-2
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-e3bb69b4-e60a-4558-a674-6b118f112de9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-e3bb69b4-e60a-4558-a674-6b118f112de9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-e3bb69b4-e60a-4558-a674-6b118f112de9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-e3bb69b4-e60a-4558-a674-6b118f112de9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-e3bb69b4-e60a-4558-a674-6b118f112de9
https://yadi.sk/i/LGaOI331S0-Yyg
https://yadi.sk/i/LGaOI331S0-Yyg


 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра Решение задач 

при помощи 

систем 

рациональных 

уравнений 

ВКонтакте 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

В случае отсутствия связи: 

п. 9.4 прочитать, разобрать и записать 

задачу №1 пункта 

№552 а,б 

5 

 

12.10 – 12.40 Сам.раб Химия Соли в свете тэд  П41выписать реакции солей 

6 

 

13.00 – 13.30 С помощью 

ЭОР 

Литература  В.П.Астафьев. 

«Фотография, на 

которой меня 

нет»: картины 

военного детства, 

образ главного 

героя. 

1. Посмотрите презентацию к уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/main/ 

2 Прочитайте рассказ 

В.П.Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет». 
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