
 

Расписание дистанционного обучения  8 «В» 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 

 
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 течении 

дня 

2 09.20 – 09.50 Онлайн 

 

 

 

 

РУС.  ЯЗЫК    

 

 

 

    

Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях. 

ВКонтакте  

 В случае отсутствия связи 

1. Прочитайте правило на стр.210 

учебника. 

2. Выполните упр. 376  

3 10.10 – 10.40 С помощью 

ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУС.  ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. 

1. Посмотрите презентацию к 

уроку. 

 

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

n/1957/main/ 

2. Прочитайте п. 62, стр.213 

учебника. 

3. Выполните упр.386 (устно). 

Все вопросы отправляйте в АСУ 

РСО или в беседу в ВК. Упр. 387 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 

 

 

 

 

АЛГЕБРА    

 

 

 

 

 

Решение систем линейных 

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 
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12.10 – 12.40 Онлайн ХИМИЯ      

 

 

        

Соли в свете ТЭД. Скайп 

В случае отсутствия связи 

Воспольуйтесь сайтом РЭШ 

П41выписать типичные 

реакции 

солей,подробнее васу 

рсо 

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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/main/


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=Xf

Yy7L-zAGc&feature=youtu.be 

Как влияют вредные 

привычки на здоровье 

детей и подростков 

(можно в виде таблицы) 
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13.50 – 14.20 С помощью 

ЭОР 

ГЕОГРАФИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Машиностроение Самарской 

области 

Прочитать: 

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

promyshlennyy-potencial-samarskoy-

oblasti 

Посмотреть презентацию: 

http://900igr.net/prezentacija/geografij

a/khozjajstvo-samarskoj-oblasti-

128403/mashinostroenie-15.html 

Изложить материал 

темы в виде конспекта, 

дополнить своим 

материалом 

В
т
о
р

н
и

к
, 
  
2
1
.0

4
.2

0
2
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1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР 
ЛИТЕРАТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к домашнему 

сочинению по поэме 

А.Т.Твардовского «Василий 

Тѐркин» (РР 9). 

1. Посмотрите презентацию к 

уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075

/main/ 

2. Устно ответьте на 13 вопрос 

учебника, стр. 162. 

3. Все актуальные вопросы 

отправляйте в АСУ РСО или 

в беседу в ВК. 

 

Напишите сочинение 

«Характеристика 

Василия Тѐркина». 

2 09.20 – 09.50 On-line АНГЛ. ЯЗ      

 

 

 

  

 

 

  

Права и обязанности: 

введение лексики по теме 

«Домашние обязанности» 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/24-klass/grammar-

104180/modal-verbs-350400/re-

c64eaa22-fa57-4255-b5df-

a4bec0ac9f7e 

Посмотреть видео. Уч. стр.104 

упр.1-3 

 В контакте 

Р.т. стр 76 упр.1-

2,стр.77 упр.1-2 

3 10.10 – 10.40 

С помощью 

ЭОР 

ИЗО     

 

 

                 

Телевидение и 

документальное кино. 

Телевизионная 

документалистика: от 

Учебник  (скачать в PDF) читать, 

смотреть изображения стр. 146-151  

Выполнить тест.  

Сдать работы до 27.04 

https://vk.com/id58304503

3 

Выполненные 

https://www.youtube.com/watch?v=XfYy7L-zAGc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XfYy7L-zAGc&feature=youtu.be
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/main/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/modal-verbs-350400/re-c64eaa22-fa57-4255-b5df-a4bec0ac9f7e
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/modal-verbs-350400/re-c64eaa22-fa57-4255-b5df-a4bec0ac9f7e
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/modal-verbs-350400/re-c64eaa22-fa57-4255-b5df-a4bec0ac9f7e
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/modal-verbs-350400/re-c64eaa22-fa57-4255-b5df-a4bec0ac9f7e
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/modal-verbs-350400/re-c64eaa22-fa57-4255-b5df-a4bec0ac9f7e
https://s.11klasov.ru/11907-izobrazitelnoe-iskusstvo-8-klass-uchebnik-piterskih-as.html
https://vk.com/doc583045033_547386700?hash=dfaa13ddad1e6f7c2c&dl=6fc68a5403e6cd14d2
https://vk.com/id583045033
https://vk.com/id583045033


видеосюжета до 

телерепортажа и очерка 

домашние работы 

можно размещать на 

одном из сетевых 

файлообменников 

(Яндекс.Диск, 

Гугл.Диск и других), а 

ссылку для просмотра 

высылать мне почтой 

АСУ РСО 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 

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 
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12.10 – 12.40 

С помощью 

ЭОР 

 

 

 

 

ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

Перехват мяча. Нападение 

быстрым прорывом. 

Ознакомиться с материалом:  

1) Пройти по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3464

/main/ 

2) Изучить материал. 

Описать в тетради по 

физкультуре две игры 

подводящие к 

баскетболу. Задание 

выполнить до 23.04.20. 

Сканкопию или фото 

выполненного задания 

отправлять на эл.адрес  

Yuliya-Ry@yandex.ru 
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13.00 – 13.30 Самостоятель

ная работа 

ИСТОРИЯ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Внешняя политика Павла1 Текст §25. 

1. Прочитайте §25. 

2.Выполните задание1 рубрики                              

« Повторяем и делаем выводы»                                

( форму таблицы составьте 

самостоятельно) 

§25. 

1. Устно ответьте на 

вопросы 1- 7 стр.68. 

2.Письменно выполните 

задание 6. рубрики                         

« Думаем, 

сравниваем…»стр. 68 и 

задание 1 рубрики                      

« Повторяем и делаем 

выводы» 

Ответы отправьте на 

адрес 

elena63region@bk.ru или 

АСУ РСО. Задание 

необходимо выполнить  

и отправить 23.04 20. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3464/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3464/main/


7 

 

13.50 – 14.20 Он-лайн 

подключение 

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/LGaOI33

1S0-Yyg отправить 

решение учителю 

посредством почты 

АСУ РСО  

С
р

ед
а
, 
  
2
2
.0

4
.2

0
2
0

 

1 08.30 – 09.00 Самостоятель

ная работа 

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 течении 

дня) 

2 09.20 – 09.50 с помощью 

ЭОР 

ГЕОГРАФИЯ  

 

 

 

  

Химическая 

промышленность  

Посмотреть: 

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

/start/ 

Прочитать: § 48 

Выполнить: 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3034/train/#20640
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3 10.10 – 10.40 С помощью 

ЭОР ЛИТЕРАТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к домашнему 

сочинению по поэме 

А.Т.Твардовского «Василий 

Тѐркин» (РР 9). 

4. Посмотрите презентацию к 

уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075

/main/ 

5. Устно ответьте на 13 вопрос 

учебника, стр. 162. 

6. Все актуальные вопросы 

отправляйте в АСУ РСО или 

в беседу в ВК. 

 

Напишите сочинение 

«Характеристика 

Василия Тѐркина». 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 ЭОР АНГЛ. ЯЗ    

 

 

 

 

   

Переговоры с родителями: 

чтение и обсуждение текста. 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/24-klass/grammar-

104180/modal-verbs-350400/re-

97126c7d-aad4-44d3-a95b-

5b81d2396107 

Уч.стр.104 упр.5-7 

Р.т. стр.77 упр.3-4 

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://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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/main/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/modal-verbs-350400/re-97126c7d-aad4-44d3-a95b-5b81d2396107
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/modal-verbs-350400/re-97126c7d-aad4-44d3-a95b-5b81d2396107
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/modal-verbs-350400/re-97126c7d-aad4-44d3-a95b-5b81d2396107
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/modal-verbs-350400/re-97126c7d-aad4-44d3-a95b-5b81d2396107
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/modal-verbs-350400/re-97126c7d-aad4-44d3-a95b-5b81d2396107
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12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 

ГЕОМЕТРИЯ    

 

  

Четыре замечательные точки  

треугольника 

ВКонтакте  

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

1.Прочитать п74,75 учебника стр 

173 

2.Сделать конспект 

 

п74-76 стр 173 изучить 
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13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение ГЕОМЕТРИЯ 

 

     

Вписанные и описанные 

окружности 

ВКонтакте  

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

Решить задачу № 676 

Решить задачу № 678 
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13.50 – 14.20 
С помощью 

ЭОР 

ФИЗ – РА  

 

Учебно-тренировочная игра 

в баскетбол 

Ознакомиться с материалом по 

ссылке: 

https://clck.ru/Ezn3d 

Повторить правила 

игры в баскетбол. 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Ч
ет

в
ер

г
, 
 2

3
.0

4
.2

0
2
0

 

1 08.30 – 09.00 С  

помощью 

ЭОР 

ФИЗИКА           

 

 

Преломление света. Закон 

преломления света 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

 

§ 67, упр. 47 №2,3,4 

2 09.20 – 09.50 Он-лайн 

подключение 

  Алгебра  Решение систем 

рациональных уравнений  

другими способами 

ВКонтакте  

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

В случае отсутствия связи: 

решить №549 а 

№549 б 

3 10.10 – 10.40 С помощью 

ЭОР 

ТЕХНОЛОГИЯ  

(девочки) 

 

 

 

 

Требования к качествам 

личности при выборе 

профессии. 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru 

Написать в тетрадь 

рецепт витаминного 

салата. 

3 10.10 – 10.40 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 

 

 

Завтрак 10.40 – 11.20  Завтрак 10.40 – 11.20 
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11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

ТЕХНОЛОГИЯ  

(девочки) 

 

 

 

 

Профессиональная 

пригодность. 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru 

Приготовить 

витаминный салат. 

Фото прислать на 

почтуАСУ РСО 
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11.20 – 11.50 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 

5 

 

12.10 – 12.40 Самостоятель

ная работа 

Английский 

язык  

Выражение обязанности: 

have to/ don’t have to. 

Учебник стр.105 упр.4,5,8 Р.т. стр.78 

6 13.00 – 13.30 С помощью 

ЭОР 

  Музыка  Авторская песня 1. https://infourok.ru/prezentaciya

-po-muzike-dlya-klassa-

avtorskaya-pesnya-

1712539.html Посмотрите 

презентацию к уроку 

 

 

 

 

7 13.50 – 14.20 

С помощью 

ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗ – РА  

 

 

 

 

 

 

 

 

Спринтерский бег. Высокий 

и низкий старты. 

Ознакомиться с материалом, пройдя 

по ссылкам: 

1) http://udmathletics.ru/arhiv-statej/o-

sprinterskom-bege 

2) 

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

Li-hfZmjM 

3) 

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

l2Bflzj9g 

Описать в тетради по 

физкультуре основные 

ошибки при 

выполнении высокого и 

низкого стартов. 

Задание выполнить до 

27.04.20. 

Сканкопию или фото 

выполненного задания 

отправлять на эл.адрес  

Yuliya-Ry@yandex.ru 
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 1 08.30 – 09.00 Самостояте

льная 

работа 

  История 

России. 

Всеобщая 

история  

Общественная мысль, 

публицистика, литература, 

пресса. 

Текст учебника стр.72-76 

1. Прочитайте текст 

2. Составьте для себя краткий 

конспект в любой форме.               

(отправлять не надо) 

Текст учебника стр.72-

76 

Устно ответьте на 

вопросы 1-6 стр. 76. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-dlya-klassa-avtorskaya-pesnya-1712539.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-dlya-klassa-avtorskaya-pesnya-1712539.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-dlya-klassa-avtorskaya-pesnya-1712539.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-dlya-klassa-avtorskaya-pesnya-1712539.html
http://udmathletics.ru/arhiv-statej/o-sprinterskom-bege
http://udmathletics.ru/arhiv-statej/o-sprinterskom-bege
https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM
https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM
https://www.youtube.com/watch?v=zpl2Bflzj9g
https://www.youtube.com/watch?v=zpl2Bflzj9g


2 09.20 – 09.50 Он-лайн 

подключение 

  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 

3 10.10 – 10.40 Сам.раб   Химия  Оксиды и и классификация  П42,подробнее в асу рсо 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 On-line   бществознание 

  

 

Предпринимательская 

деятельность. 

В контакте 

1. Что такое предпринимательство. 

2. Роль предпринимательства в 

экономике 

3. Цели фирмы и ее основные 

организационно-правовые формы 

 

( Для повторения вопроса 

посмотрите видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/obshestv

oznanie/8-

klass/ekonomika/predprinimatelskaya-

deyatelnost) 

 

1. Прочитайте текст 

§22, 

2.Проверьте себя по 

вопросам 1- 6 стр. 192. 

3. составьте для себя 

краткий 

конспект.(Отправлять 

не надо) 

4. Задание 2,4стр. 192                       

рубрики  « В классе и 

дома» выполните 

письменно Ответы 

отправьте на адрес 

elena63region@bk.ru или 

АСУ РСО. Задание 

необходимо выполнить  

и отправить до  28.04 

20. 

 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью 

ЭОР 

  Музыка  Авторская песня 2. https://infourok.ru/prezentaciya

-po-muzike-dlya-klassa-

avtorskaya-pesnya-

1712539.html Посмотрите 

презентацию к уроку 

 

 

 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/predprinimatelskaya-deyatelnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/predprinimatelskaya-deyatelnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/predprinimatelskaya-deyatelnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/predprinimatelskaya-deyatelnost
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-dlya-klassa-avtorskaya-pesnya-1712539.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-dlya-klassa-avtorskaya-pesnya-1712539.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-dlya-klassa-avtorskaya-pesnya-1712539.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-dlya-klassa-avtorskaya-pesnya-1712539.html

