
                                                                                                                                           

 

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     

Слуховой анализатор Посмотреть видеоурок: 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-
klass/borgany-chuvstv-
analizatoryb/organ-sluha 
 

 

п 51 

Ответить письменно на 

2 и4 вопросы на 

стр.257(прислать в 

течении дня вАСУ, 

Yachno55@yandex.ru) 

 

2 09.20 – 09.50 

С помощью 

ЭОР РУС.  ЯЗЫК       

Анализ изложения и работа над 

ошибками. Вводные 

конструкции. 

1.Посмотреть презентацию к уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/

main/ 

  

3 10.10 – 10.40 

Самостоятель

ная работа 

РУС.  ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

 

Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению. 
1.Прочитать 59-60 параграфы учебника, 

стр.203-207.  

2. Выполнить упр. №363 (письменно). 

3.Выполненное упражнение и свои 

вопросы отправить в ВК в беседу или 

АСУ РСО. 

 Упр.373 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 

ОН-лайн 

подключение 

АЛГЕБРА    

 

 

 

Решение систем 

рациональных уравнений 

способом подстановки 

ВКонтакте  

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

 

№538 а,б 

5 

 

12.10 – 12.40 

Сам.раб ХИМИЯ            

Молекул. и ионные 

уравнения кислот 

 П39 

6 13.00 – 13.30 С помощью 

ЭОР 

 

ОБЖ                  

 

 

 

Здоровый образ жизни и  

профилактика основных 

неинфекционных 

заболеваний 

учебник А. Т Смирнов Б. О. Хренников 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 кл п.8.5  

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/ 

Причины 

неинфекционных 

заболеваний и их 

профилактика (можно в 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organ-sluha
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organ-sluha
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organ-sluha
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/main/


 

 

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

QtYtYHoLf4&feature=youtu.be 

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

F_Kx0aBHk&feature=youtu.be 

виде таблицы) 

7 

 

13.50 – 14.20 

С помощью 

ЭОР 

 

ГЕОГРАФИЯ    

 

 

  

Особенности цветной 

металлургии  

Прочитать $ 46 

Посмотреть: 

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

Kr8eA4uXU 

Выполнить: 1, 4,6,7 

$ 46 №2, 3, 5 в тетради 
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1 08.30 – 09.00  
ЛИТЕРАТУРА  

А.Т.Твардовский. «Василий 

Тѐркин»: образ главного героя. 
  

2 09.20 – 09.50 С помощью 

ЭОР 

 

АНГЛ. ЯЗ       

 

 

  

Наречия, выражающие 

разную степень возможности 

https://interneturok.ru/lesson/english/5

-6-klassy/unit-5/adverbs-narechiya1 

 

стр. 96 читать ,переводить, изучить 

материал. 

Написать досье, 

используя упр.1-4 стр. 

3 10.10 – 10.40 

Самостоятель

ная работа 

 

ИЗО     

 

 

                 

Мир на экране: здесь и 

сейчас. Информационная и 

художественная природа 

телевизионного изображения  

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 20.04 

https://vk.com/id5830450

33 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

 ФИЗИКА          42 

Электромагнитные явления  Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

 

§57-62. Тест «Проверь 

себя», стр. 185-186 

5 

 

12.10 – 12.40 

С помощью 

ЭОР 
ФИЗ - РА 

Перехват мяча. Бросок мяча 

одной рукой от плеча после 

остановки. 

Материал для ознакомления: 

http://olegkor.blogspot.com/2011/10/1

2-17.html 

В тетради по физкультуре 

описать основные ошибки 

при выполнении перехвата 

мяча при ведении мяча. 

Задание необходимо 

выполнить к 16.04.20. 

Сканкопию или фото 

выполненного задания 

отправлять на эл.адрес  

Yuliya-Ry@yandex.ru 

6 

 

13.00 – 13.30 Самостоятель

ная работа 

ИСТОРИЯ        

 

 

 

 

Повторение темы                             

“ Россия во время правления 

Екатерины2» 

Учебник параграфы 18-23 1.Повторите 

параграфы18-23. 

2. Вспомните основные 

события, процессы, 

личности этого периода 

https://www.youtube.com/watch?v=HQtYtYHoLf4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HQtYtYHoLf4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eyF_Kx0aBHk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eyF_Kx0aBHk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=flKr8eA4uXU
https://www.youtube.com/watch?v=flKr8eA4uXU
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/adverbs-narechiya1
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/adverbs-narechiya1
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://vk.com/id583045033
http://olegkor.blogspot.com/2011/10/12-17.html
http://olegkor.blogspot.com/2011/10/12-17.html


 

  

3. Знать основные даты 

и понятии по данной 

теме. 

4. Проверьте себя 

ответив на вопросы стр. 

56. 

5.Письменно ответьте 

на вопросы 3,6 стр.56 . 

Ответы отправьте на 

адрес 

elena63region@bk.ru или 

АСУ РСО. Задание 

необходимо выполнить 

до 17.04 20. 

 

7 

 

13.50 – 14.20 Он-лайн 

подключение 

Информатика Адресация относительная и 

абсолютная. 

Скайп; знакомство с теорией на сате 

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

9-klass/obrabotka-chislovoi-

informatcii-13600/organizatciia-

vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-

13731 

Выполнить задания 1-

10, тест 1 на сате 

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

informatika/9-

klass/obrabotka-

chislovoi-informatcii-

13600/organizatciia-

vychislenii-v-

elektronnykh-tablitcakh-

13731 
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1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР 

БИОЛОГИЯ    

 

 

 

Равновесие, вкус ,обоняние Посмотреть видеоурок: 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-
klass/borgany-chuvstv-
analizatoryb/organy-ravnovesiya-
osyazaniya-obonyaniya-vkusa 

 

п 52 

Ответить письменно на 

вопросы 3.4.6 

Стр.263                                                           

(отправить в течении 

дня) 

2 09.20 – 09.50 Самостоятель

ная работа/с 

помощью 

ЭОР 

ГЕОГРАФИЯ     
 
 
 
 
 

 

Машиностроение 

Прочитать $ 47 

Посмотреть: 

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

Irp5s-AkNk 

Выполнить: 1-3, 5,6,9 - устно 

$ 47, № 4,7, 8 – в 

тетради 

3 10.10 – 10.40 С помощью 

ЭОР. 

РУС.  ЯЗЫК   

 

 

 

 

Выделительные знаки 

препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях. 

1. Посмотреть презентацию к 

уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/

 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-vkusa
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-vkusa
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-vkusa
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-vkusa
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/main/


 

 

main/ 

2. Прочитайте п.61 

стр.208,210,212. 

3. Выполните упр. 372. 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 самостоятель

ная работа/с 

помощью 

ЭОР 

АНГЛ. ЯЗ    

 

   

«Согласен или не согласен?» 

- Составление и отработка 

диалога. 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

Р.т. стр.71 читать, переводить 

Д.З.  учить диалог 

5 

 

12.10 – 12.40 ОН-лайн 

подключение ГЕОМЕТРИЯ    

 

  

Четыре замечательные точки 

треугольника 

ВКонтакте  

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

 

§ 2 учить понятия 

6 

 

13.00 – 13.30 самостоятель

ная работа ГЕОМЕТРИЯ      

Четыре замечательные точки 

треугольника 

  

7 

 

13.50 – 14.20 

С помощью 

ЭОР 
ФИЗ – РА  

Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой места. 

Нападение быстрым 

прорывом. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения передачи мяча со 

сменой места в тройках.  

Материал для ознакомления: 

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

_zJpC0kYTc 

В тетради по физкультуре 

описать основные 

требования техники 

безопасности при 

выполнении передач мяча со 

сменой места. Задание 

необходимо выполнить к 

21.04.20. Сканкопию или 

фото выполненного задания 

отправлять на эл.адрес  

Yuliya-Ry@yandex.ru 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Ч
ет
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г
, 
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6
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4
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0
2
0

 

1 08.30 – 09.00 самостояте

льная 

работа/с 

помощью 

ЭОР 

ФИЗИКА           
 
 
 
 
 

Источники света. 

Распространение света. 

Видимое движение светил. 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

 

§ 63-64 

2 09.20 – 09.50 ОН-лайн 

подключение 

  Алгебра  Решение систем 

рациональных уравнений 

способом подстановки 

           ВКонтакте  

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

 

№539 а,б 

3 10.10 – 10.40 С помощью 

ЭОР 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

(девочки) 

 

Основы выбора профессии. 

Классификация профессий.  

 Посмотреть презентацию в яндексе 

по ссылке 

https://videouroki.net/razrabotki/priezi

Написать в тетрадь 

Выбор моей профессии.  

«Кем я хочу стать».  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/main/
https://www.youtube.com/watch?v=T_zJpC0kYTc
https://www.youtube.com/watch?v=T_zJpC0kYTc


 

 

 

entatsiia-k-uroku-klassifikatsiia-

profiessii-8-klass.html 

3 10.10 – 10.40 С помощью 

ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

(мальчики) 

 

 

 

 

 

 

 

Потребительские качества 

товаров и услуг. Права 

потребителя и их защита.  

 

Посмотреть и изучить материал 

презентации 

(направлена каждому учащемуся 

письмом через АСУ РСО) 

Записать в тетрадь 

основные права 

потребителя 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 

 

11.20 – 11.50 

С помощью 

ЭОР 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

(девочки) 

 

 

 

 

Основы выбора профессии. 

Классификация профессий.  

 Посмотреть презентацию в яндексе 

по ссылке 

https://videouroki.net/razrabotki/priezi

entatsiia-k-uroku-klassifikatsiia-

profiessii-8-klass.html 

Написать в тетрадь 

Выбор моей профессии.  

«Кем я хочу стать».  

4 

 

11.20 – 11.50 

Самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

(мальчики) 

 

 

 

 

 

Потребительские качества 

товаров и услуг. Права 

потребителя и их защита 

Посмотреть и изучить материал 

презентации 

(направлена каждому учащемуся 

письмом через АСУ РСО) 

Записать в тетрадь 

основные права 

потребителя. 

Фото или скан работы 

прислать через АСУ 

РСО учителю 

технологии 

5 

 

12.10 – 12.40 самостоятель

ная работа/с 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык  

Повторение изученного 

материала 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru 

Д.з. р.т. стр.74 

6 13.00 – 13.30 С помощью 

ЭОР 

  Музыка  Советская эстрадная музыка 1. Посмотрите презентацию к 

уроку 

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

n/3411/main/ 

2. Свои вопросы отправляйте в 

АСУ РСО или в ВК в беседу 

 

7 13.50 – 14.20 С помощью 

ЭОР 
ФИЗ – РА  

Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой места. 
Ознакомиться с техникой 

выполнения передачи мяча со 

В тетради по физкультуре 

описать основные 

требования техники 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/main/


Нападение быстрым 

прорывом. 

сменой места в тройках.  

Материал для ознакомления: 

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

zJpC0kYTc 

безопасности при 

выполнении передач мяча со 

сменой места. Задание 

необходимо выполнить к 

21.04.20. Сканкопию или 

фото выполненного задания 

отправлять на эл.адрес  

Yuliya-Ry@yandex.ru 

П
я

т
н

и
ц

а
, 
 1

7
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4
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0
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1 08.30 – 09.00 с помощью 

ЭОР 

  История 

России. 

Всеобщая 

история  

Внутренняя политика 

Павла1 

Посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-

vv/vnutrennyaya-politika-pavla-i 

 

1. Прочитайте § 

24. 

2. Проверьте себя 

ответив на вопросы1-7 

стр.62 

 

2 09.20 – 09.50 ОН-лайн 

подключение 

  Алгебра  Решение систем 

рациональных уравнений 

другими способами 

ВКонтакте  

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

 

№548 а,б 

3 10.10 – 10.40 Сам.раб   Химия  ОСНОВАНИЯ В СВЕТЕ 

ТЭД 

 П4О 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 с помощью 

ЭОР 

  

Обществознание  

Производство-основа 

экономики. 

Посмотрите 

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

HH5oy_dzA 

 

1.Внимательно 

прочитайте параграф 21 

2. Проверьте себя 

ответив на вопросы1- 6 

стр. 183 

 3. Выпишите в тетрадь 

значение новых 

терминов 4.Письменно 

выполните задание 6 

стр.183 и 7 стр.244-245 

Ответы отправьте на 

адрес 

elena63region@bk.ru или 

АСУ РСО. Задание 

необходимо выполнить 

до 23.04 20. 

 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью 

ЭОР 

  Литература  А.Т.Твардовский. «Василий 

Тѐркин»: особенности 

композиции поэмы 

1.Посмотреть презентацию к уроку 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=T_zJpC0kYTc
https://www.youtube.com/watch?v=T_zJpC0kYTc
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vnutrennyaya-politika-pavla-i
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vnutrennyaya-politika-pavla-i
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vnutrennyaya-politika-pavla-i
https://www.youtube.com/watch?v=unHH5oy_dzA
https://www.youtube.com/watch?v=unHH5oy_dzA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/main/


main/ 

2. Выразительное чтение глав 

«Переправа», «О войне» из поэмы 

А.Т.Твардовского «Василий Тёркин» в 

учебнике. 

 

 

 

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

