
Расписание уроков и  внеурочной деятельности для обучающихся 8 класса на 8 апреля 2020 г 

№ время способ предмет тема инструкция ресурс Д/з № 

      При наличии 

технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При 

отсутствии 

технической 

возможност

и 

 

1 9.00-

9.30 

самостоятель

ная работа 

математика. 

Умербаева 

Алима 

Кашкамбаевна 

Контрольная работа 

по решению 

неравенств и систем 

неравенств 

см. прикрепленный файл в 

АСУ РСО 

АСУ РСО открыть 

прикреплен

ный файл в 

АСУ РСО, 

решить свой 

вариант 

не задано 

2 9.50-

10.20 

с помощью 

ЭОР 

биология 

Усманова 

Людмила 

Юрьевна  

Орган зрения и 

зрительный 

анализатор 

перейдите по ссылке, 

изучите  информацию и 

пройдите тренировочные 

задания  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2499/start/  

учебник. п. 

52, 

зарисовать 

схематично 

орган 

зрения и 

указать его 

строение. 

выполнить 

все задания 

по ссылке. 

3 10.40-

11.10 

онлайн физика 

Антропова 

Юлия 

Андреевна 

89277444408 

Электрические 

явления 

В АСУ РСО я выслала вам 

итоговый тест, нужно 

каждую задачу расписать 

в 

тетради(дано/найти/решен

ие) и прислать мне 

вайбер 89277444408. 

вк 

В АСУ РСО 

я выслала 

вам 

итоговый 

тест, нужно 

каждую 

задачу 

расписать в 

тетради(дан

о/найти/реш

ение) и 

прислать 

мне 

повторение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/start/


 11.10-

11.40 

Завтрак       

4 11.40-

12.10 

с помощью 

ЭОР 

физкультура 

Харьков Глеб 

Юрьевич 

89279024192 

Перемещения, 

остановки, ускорение 

в волейболе  

перейдите по ссылке и 

изучите информацию 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=13476

807287873562597&reqi

d=1586016512372577-

8921892484674987602

00177-man2-4958-

V&suggest_reqid=5504

5409315830533150119

9013963775&text=ВО

ЛЕЙБОЛ+Стойки%2C

+перемещения.+ 

Выполнить 

зарядку, 

дыхательну

ю 

гимнастику 

и домашнее 

задание  

ОРУ 

(отжимания 

2* 25; пресс 

2* 45; 

наклон 

вперед ( 

пальцами 

достаем до 

носок) 

5 12.30-

13.00 

онлайн география 

Усманова 

Людмила 

Юрьевна 

Природные ресурсы 

Восточной Сибири и 

проблемы их 

освоения. 

перейдите по ссылке и 

выполните задания  (см. 

прикрепленный файл в 

АСУ РСО) ИЛИ в 

учебнике п. 48, изучите 

информацию и выполните 

зад 3 стр.242 

https://youtu.be/mvVRP

dPUuqk 

учебник, 

п.48 стр. 242 

зад.3 

задания см. 

в 

прикреплен

ном файле 

АСУ РСО 

6

. 

13.20-

13.50 

самостоятель

ная работа 

английский 

язык 

Каймасова 

Анна 

Александровна 

89277311951 

Мой лучший друг. 

Монолог. 

Откройте учебник на стр. 

80 у.1 прочитайте 

историю и в рабочей 

тетради выполните 

упр.1(поставьте числа от 1 

до 6 и вставьте 

пропущенные слова. 

Попробуйте вспомнить 

историю двух 

влюбленных людей, упр. 2 

вам в этом поможет. 

  у.с. 80 у. 1,2 учебник 

стр. 80 у. 

4,5 . В упр. 

4 нужно 

поставить 

верно 

высказыван

ие или нет, 

а в упр. 5 

написать, 

кто сказал 

это 

высказыван

ие (в 

помощь вам 

текст у.6) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13476807287873562597&reqid=1586016512372577-892189248467498760200177-man2-4958-V&suggest_reqid=550454093158305331501199013963775&text=%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%99%D0%91%D0%9E%D0%9B+%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13476807287873562597&reqid=1586016512372577-892189248467498760200177-man2-4958-V&suggest_reqid=550454093158305331501199013963775&text=%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%99%D0%91%D0%9E%D0%9B+%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13476807287873562597&reqid=1586016512372577-892189248467498760200177-man2-4958-V&suggest_reqid=550454093158305331501199013963775&text=%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%99%D0%91%D0%9E%D0%9B+%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13476807287873562597&reqid=1586016512372577-892189248467498760200177-man2-4958-V&suggest_reqid=550454093158305331501199013963775&text=%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%99%D0%91%D0%9E%D0%9B+%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13476807287873562597&reqid=1586016512372577-892189248467498760200177-man2-4958-V&suggest_reqid=550454093158305331501199013963775&text=%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%99%D0%91%D0%9E%D0%9B+%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13476807287873562597&reqid=1586016512372577-892189248467498760200177-man2-4958-V&suggest_reqid=550454093158305331501199013963775&text=%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%99%D0%91%D0%9E%D0%9B+%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13476807287873562597&reqid=1586016512372577-892189248467498760200177-man2-4958-V&suggest_reqid=550454093158305331501199013963775&text=%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%99%D0%91%D0%9E%D0%9B+%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13476807287873562597&reqid=1586016512372577-892189248467498760200177-man2-4958-V&suggest_reqid=550454093158305331501199013963775&text=%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%99%D0%91%D0%9E%D0%9B+%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13476807287873562597&reqid=1586016512372577-892189248467498760200177-man2-4958-V&suggest_reqid=550454093158305331501199013963775&text=%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%99%D0%91%D0%9E%D0%9B+%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13476807287873562597&reqid=1586016512372577-892189248467498760200177-man2-4958-V&suggest_reqid=550454093158305331501199013963775&text=%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%99%D0%91%D0%9E%D0%9B+%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13476807287873562597&reqid=1586016512372577-892189248467498760200177-man2-4958-V&suggest_reqid=550454093158305331501199013963775&text=%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%99%D0%91%D0%9E%D0%9B+%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+
https://youtu.be/mvVRPdPUuqk
https://youtu.be/mvVRPdPUuqk


7

. 

14.10-

14.40 

с помощью 

ЭОР 

русский язык 

Подольская 

Н.С.(вайбер/во

тсап-

89276582248) 

Закрепление и 

обобщение темы 

"Обращение" 

выполнить 

прикреплённые задания в 

АСУРСО 

АСУРСО упр.356, 

357(2-3) - 

списать 

расставить 

знаки 

препинания. 

выполнить 

грам. 

задания 

не задано 

 14.40-

15.30 

Обед       

  15:30-

16:00 

с помощью 

ЭОР 

волейбол Изучение судейства 

(волейбол) 

перейдите по ссылке, 

откройте презентацию и 

изучите материал 

https://uchitelya.com/fiz

kultura/98584-

prezentaciya-sudeyskie-

zhesty-v-voleybole.html  

  не задано 

 

https://uchitelya.com/fizkultura/98584-prezentaciya-sudeyskie-zhesty-v-voleybole.html
https://uchitelya.com/fizkultura/98584-prezentaciya-sudeyskie-zhesty-v-voleybole.html
https://uchitelya.com/fizkultura/98584-prezentaciya-sudeyskie-zhesty-v-voleybole.html
https://uchitelya.com/fizkultura/98584-prezentaciya-sudeyskie-zhesty-v-voleybole.html

