
Расписание занятий для 8 «А»,  «Б», «В» классов 

 УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 
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 1 8.30 – 9.00 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

География «Природные 

ресурсы 

Восточной 

Сибири, 

проблемы их 

освоения» 

Для 8 «А»                                              

учебник: стр. 198-201 (Пар. №40) ), 

стр. 205-208 (Пар. 42)  Электронный  

образовательный ресурс: 

https://youtu.be/049M7OYWxHw                          

В тетради дать характеристику 

географического положения, 

тектонического строения и рельефа 

Западно-Сибирской равнины  ( за 

основу можно взять Восточно-

Европейскую. 

Для 8 «Б», «В»                                            

Учебник: Стр. 227-235, п.46,47,  

стр.230 ответить на вопросы устно 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

2 9.20 –  

9.50 

ЭОР Физическая 

культура 

«Подача мяча 

через сетку» 

Выполнение упражнений по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1

ZiVBaK0 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

3 10.10- 

10.40 

ЭОР/самост

оятельная 

работа 

алгебра «Неравенства с 

одной переменной 

и их системы» 

 Для 8 «А», «Б» 

Прочитайте и перескажите материал  в 

учебнике  на стр._186-201, 

Посмотрите материал по ссылке: 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=2448878. 

Для  8 «В»                                                    

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

https://youtu.be/049M7OYWxHw
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=2448878
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=2448878


Учебник: Стр.186-189  Электронный  

образовательный ресурс: 

https://znaika.ru/catalog/8-

klass/algebra/Reshenie-lineynykh-

neravenstv.html  

Учебник: Стр.192 № 853(а,б); 854(б,г); 

856(б) (письменно) 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.20-11.50 ЭОР 

/самостоятел

ьная работа 

Русский язык «Обособление  

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием»  

Посмотрите: 

 Ссылка:  

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

GNJQTeYc 

 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

5 12.00-12.30 самостоятел

ьная работа 

Русский язык «Обособление  

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием»  

Выполните задание: 

  Упр. 325, 326, 327 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

6 12.40-13.10 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

Английский 

язык 

«Я долго не ел 

фаст фуд» 

Учебник: Английский язык. 8 класс. В. 

П. Кузовлев Стр. 128 упр 1  – чтение 

текста, перевод  -стр 128 – выучить 

новую лексику в рамочке; - стр 131 упр 

1.3)– изучить правило 

Ссылка: 

https://www.memorysecrets.ru/english-

texts/zdorovyj-obraz-zhizni-healthy-life-

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

https://znaika.ru/catalog/8-klass/algebra/Reshenie-lineynykh-neravenstv.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/algebra/Reshenie-lineynykh-neravenstv.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/algebra/Reshenie-lineynykh-neravenstv.html
https://www.youtube.com/watch?v=BHuGNJQTeYc
https://www.youtube.com/watch?v=BHuGNJQTeYc
https://www.memorysecrets.ru/english-texts/zdorovyj-obraz-zhizni-healthy-life-style.html
https://www.memorysecrets.ru/english-texts/zdorovyj-obraz-zhizni-healthy-life-style.html
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1 8.30 – 9.00 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

геометрия «Центральные и 

вписанные углы» 

Для 8 «А», «Б» Учебник: Стр._167-170, 

пересказ, Электронный  

образовательный ресурс: 

https://youtu.be/Yh1YIfb2H4c 

выполнять в учебнике 

№849,852,854,859. или по ссылке: 

https://math8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=63027 

Для 8 «В»                                                       

Учебник: Стр.186-189, Ссылка: 

https://znaika.ru/catalog/8-

klass/algebra/Reshenie-lineynykh-

neravenstv.html, письменно: в учебнике 

стр.192 № 853(а,б); 854(б,г); 856(б) 

(письменно) 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

2 9.20 – 9.50 ЭОР физика «Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитные 

линии» 

https://youtu.be/iUIZPK9prJg параграф 

https://phys-

oge.sdamgia.ru/test?id=1934656 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

3 10.10-10.40 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

история «Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма.» 

Учебник: Стр. 9 -18 (часть 2) выписать 

реформы Екатерины II 

Ссылка: 

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

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

vv/vnutrennyaya-politika-ekateriny-ii  - 

выписать реформы 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

https://www.memorysecrets.ru/english-texts/zdorovyj-obraz-zhizni-healthy-life-style.html
https://youtu.be/Yh1YIfb2H4c
https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=63027
https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=63027
https://znaika.ru/catalog/8-klass/algebra/Reshenie-lineynykh-neravenstv.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/algebra/Reshenie-lineynykh-neravenstv.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/algebra/Reshenie-lineynykh-neravenstv.html
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vnutrennyaya-politika-ekateriny-ii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vnutrennyaya-politika-ekateriny-ii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vnutrennyaya-politika-ekateriny-ii


4 11.20-11.50 самостоятел

ьная работа 

биология «Анализаторы» Учебник: Стр. 279-289 п.44.45, 

ответить на вопросы устно на стр. 

284,285289 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

5 12.00-12.30 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

Литература «Обучение 

анализу эпизода 

из поэмы 

А.Т.Твардовского 

«Василий 

Тёркин»  

 Электронный  образовательный 

ресурс: 

Ссылка: 

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

klass/literatura-hh-veka/kompozitsiya-

poemy-vasiliy-tyorkin-russkiy-

natsionalnyy-harakter 

Учебник: А.Т.Твардовский «Василий 

Теркин» прочитать 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

6 12.40-13.10 ЭОР технология «Профессиональн

ое образование и 

профессиональная 

карьера» 

Электронный  образовательный 

ресурс: Ссылка: infourok.ru 

 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

7 13-30-14-

00 

ЭОР Физическая 

культура 

«Подача мяча 

через сетку» 

Выполнение упражнений по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1

ZiVBaK0 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

С
р

ед
а
, 

0
8
.0

4
.2

0
2
0

 1 8.30 – 9.00 ЭОР ОБЖ «Здоровый образ 

жизни как 

необходимое 

условие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья человека 

и общества» 

Электронный  образовательный 

ресурс: Ссылка: 

https://youtu.be/gNeujSdbIuo 

 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

2 9.20 – 9.50 Самостоятел

ьная работа 

география Контрольная 

работа по теме 

«Природа 

Стр.ответить письменно на вопросы 

1,2 стр 235 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/literatura-hh-veka/kompozitsiya-poemy-vasiliy-tyorkin-russkiy-natsionalnyy-harakter
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/literatura-hh-veka/kompozitsiya-poemy-vasiliy-tyorkin-russkiy-natsionalnyy-harakter
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/literatura-hh-veka/kompozitsiya-poemy-vasiliy-tyorkin-russkiy-natsionalnyy-harakter
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/literatura-hh-veka/kompozitsiya-poemy-vasiliy-tyorkin-russkiy-natsionalnyy-harakter
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://youtu.be/gNeujSdbIuo


регионов России»  

3 10.10-10.40 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

алгебра «Неравенства с 

одной переменной 

и их системы» 

  Для 8 «А», «Б»                                             

Учебник: №849,852,854,859., 

Электронный  образовательный 

ресурс:: https://math8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=63027 

Для  8 «В»      

Учебник: стр.192 № 844 (а,б); 847(б,в); 

850(в,е) (письменно)                           

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.20-11.50 самостоятел

ьная работа 

английский «Ожидание» Учебник: Английский язык. 8 класс. В. 

П. Кузовлев -Стр. 129 упр 2 .1), упр 

2.2) – письменно;  -стр 135 упр 1.3) – А 

– прочитать, перевести. 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

5 12.00-12.30 ЭОР литература «Урок-концерт. 

Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне. Боевые 

подвиги и 

военные будни в 

творчестве М. 

Исаковского, Б. 

Окуджавы, А. 

Фатьянова, Л. 

Ошанина.» 

https://www.youtube.com/watch?v=X9Kc

Ipca44k 

 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

6 12.40-13.10 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

обществознан

ие 

«Роль государства 

в экономике» 

Читать: учебник: стр.193-200 

Электронный  образовательный 

ресурс: 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=63027
https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=63027
https://www.youtube.com/watch?v=X9KcIpca44k
https://www.youtube.com/watch?v=X9KcIpca44k


Ссылка: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvozn

anie/8-klass/ekonomika/gosudarstvo-i-

ekonomika-2 

7 13-30-14-

00 

ЭОР химия «Кислоты, их 

классификация. 

Диссоциация 

кислот и их 

свойства в свете 

ТЭД.» 

https://www.youtube.com/watch?v=H6FF

y5CRGm4 

 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 
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1 8.30 – 9.00 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

геометрия «Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника» 

Для 8 «А» ,8 «Б»                                                     

учебник: №850,857,856 

Ссылка: https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=2448878 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

2 9.20 – 9.50 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

химия «Основания, их 

классификация. 

Диссоциация 

оснований и их 

свойства в свете 

ТЭД» 

https://www.youtube.com/watch?v=9Cz3

fzfjFAU 

для 8 «В»                                                                  

учебник: стр.194-197, выполнять в  

учебнике стр.197 № 874; 875; 877 

(письменно) 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

3 10.10-10.40 ЭОР/Самост

оятельная 

работа 

Русский язык «Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения» 

Электронный  образовательный 

ресурс: 

РЭШСсылка:https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2652/main/  

упр. 350 (письменно и выучить 

наизусть словарные слова) 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.20-11.50 ЭОР/самост

оятельная 

физика Электромагниты и 

их применение. Л/ 

упражнение 41 параграф№ 59 пересказ 

стр 106 (1,2,3) задание письменно 

в электронном дневнике  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/gosudarstvo-i-ekonomika-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/gosudarstvo-i-ekonomika-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/gosudarstvo-i-ekonomika-2
https://www.youtube.com/watch?v=H6FFy5CRGm4
https://www.youtube.com/watch?v=H6FFy5CRGm4
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=2448878
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=2448878
https://www.youtube.com/watch?v=9Cz3fzfjFAU
https://www.youtube.com/watch?v=9Cz3fzfjFAU


работа р№8 Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия. 

выполнить https://phys-

oge.sdamgia.ru/test?id=1934662 

 

АСУ РСО 

5 12.00-12.30 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

биология «Зрительный 

анализатор» 

Ссылка: https://bio8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=4693 

Стр.выполнить письменно задания на 

стр285,289 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

6 12.40-13.10 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

информатика «Структура ЭТ»» Электронный  образовательный 

ресурс: 

Ссылка: 

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

klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-

13600/organizatciia-vychislenii-v-

elektronnykh-tablitcakh-13731 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 
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1 8.30 – 9.00 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

алгебра «Неравенства с 

одной переменной 

и их системы» 

  Для 8 «А», «Б»                                              

Учебник: №850,857,856, Электронный  

образовательный ресурс: https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=2448878 

Для  8 «В»                                                       

Учебник: Стр.194-197 ,  Стр.197 № 

874; 875; 877 (письменно) 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

2 9.20 – 9.50 ЭОР литература «Урок-концерт. 

Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне. Боевые 

подвиги и 

военные будни в 

творчестве М. 

https://www.youtube.com/watch?v=X9Kc

Ipca44k 

 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

https://phys-oge.sdamgia.ru/test?id=1934662
https://phys-oge.sdamgia.ru/test?id=1934662
https://bio8-vpr.sdamgia.ru/test?id=4693
https://bio8-vpr.sdamgia.ru/test?id=4693
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://math-oge.sdamgia.ru/test?id=2448878
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=2448878
https://www.youtube.com/watch?v=X9KcIpca44k
https://www.youtube.com/watch?v=X9KcIpca44k


Исаковского, Б. 

Окуджавы, А. 

Фатьянова, Л. 

Ошанина.» 

3 10.10-10.40 Самостоятел

ьная работа 

английский 

язык 

«Ожидание» Учебник: Английский язык. 8 класс. В. 

П. Кузовлев, стр._129-130  упр 2 .4) – 

составить предложения на английском  

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.20-11.50 ЭОР Физическая 

культура 

«Подача мяча 

через сетку» 

Выполнение упражнений по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1

ZiVBaK0 

 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

5 12.00-12.30 ЭОР информатика «Типы данных: 

числа, формулы, 

текст» 

Электронный  образовательный 

ресурс: 

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

klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-

13600/organizatciia-vychislenii-v-

elektronnykh-tablitcakh-13731 

 

 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

6 12.40-13.10 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

история Российская 

империя при 

Екатерине II. 

Урок обобщения и 

повторения 

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

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

vv/vosstanie-pugacheva изучить; 

Стр. 31 вопросы и задания с текстом 

параграфа 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

 7 13-30-14-

00 

ЭОР/самост

оятельная 

музыка «Философские 

образы 20 века» 

Электронный  образовательный 

ресурс: 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731
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работа Ссылка: 

https://arzamas.academy/micro/symph/15 

слушать «Турангалила - симфония» 

Мессиана 

https://arzamas.academy/micro/symph/15

