
РАСПИСАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ с 20.04-25.04.2020 

Расписание 8 класс 

Дата № 

урока 

Время Предмет  Тема урока Форма проведения Дата проверки 

20.04 1 9.00-

9.30 

География Культурно-исторические особенности 

народов России. География основных 

религий 

Лекция  

https://www.youtube.com/watch?v=b8mnz8_

igKs  

В учебнике п.46, задание Файл в дневник 

ру  

 

Результаты в ЯКЛАСС  

Фото на эл. Почту или WA 

 

2 9.40-

10.10 

Биология Органы слуха, равновесия и их 
анализаторы Практическая ра-
бота № 18 «Оценка состояния 
вестибулярного аппарата» 

Видео урок 
https://www.youtube.com/watch?v=VfzSjjU
8sn0 

Задания в ЯКЛАССе, до 22.04. 
Записи по практической работе  

3 10.20-

10.50 

Русский Косвенная речь. Замена прямой 

речи косвенной 

 

Учебник упр 388, 

Решить тестовые задания по ссылке 

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-

klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech-

czitatyi.html  

До 20.04 

16:00 

 

4 11.00-

11.30 

Алгебра  Что такое функция? Онлайн урок на платформе Учу.ру 
https://uchi.ru/  . Пароли для входа в 

личный кабинет отправлю в группу 

WA. 

20.04 

До 18.00 

Отчет: фото в л.с учителя или на 

почту kseniya.dz91@mail.ru    
5 12.00-

12.30 

Английск Суффиксы образования существи-

тельных  
Самостоятельное изучение материалов 

урока согласно расписанию 

Д/з 1)Ознакомиться с правилом стр. 

83, сделать конспект в тетради 2)  

Письменно  упр. 4 (А,В)стр. 83 

скриншот результатов или фото ре-

зультатов в тетради на WA 

до 24.04 

 6 12.40-

13.10 

Физика Конденсатор Якласс, проверочная работа. 20.04 до 18.00  

Результат в якласс 
21.04 1 9.00-

9.30 

Алгебра  Что такое функция? Онлайн урок на платформе Учу.ру 

https://uchi.ru/ . Пароли для входа в 

личный кабинет отправлю в группу 

WA. 

21.04 

До 18.00 

Отчет: фото в л.с учителя или 

на почту kseniya.dz91@mail.ru    
 2 9.40-

10.10 

Литер. Распутин В.Г.  Основные вехи био-

графии писателя. 20 век на страни-

цах прозы Распутина 

1.Биография Распутина В.Г 

2.Прочитать рассказ «Уроки француз-

ского» 

 

До 21.04 16:00 

фото на эл. почту илиWA 

 3 10.20-

10.50 

ОБЖ Профилактика вредных привычек Свободное время 

в учебнике § 8.7 
Д.З к уроку: сообщение на тему 

«Вредные привычки и их негативное 
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 влияние на здоровье»  

Отправить  на эл.почту или ватсап 

21.04.2020 

 4 11.00-

11.30 

Химия Кислоты в свете ТЭД, их клас-

сификация и свойства. 

Видео урок  
https://www.youtube.com/watch?v=0O_tM
zzbgWQ 

Выполнить тест в течение урока   
 
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-
himii-himicheskie-svojstva-kislot-v-
svete-teorii-elektroliticheskoj-
dissotsiatsii-gabrieljan  

 5 12.00-

12.30 

История  Внешняя политика Павла I Онлайн-урок на  платформе proficonf 

 

В учебнике п. 25 (вопросы после параграфа) 

 

Задания к уроку будут отправлены на элек-

тронную почту или wa 

 

21.04 до 15.00 

Фото ответов на вопросы  в тетради и 

результатов на сайте на WA 

 6 12.40-

13.10 

Русский(э) Подготовка к ВПР 

 
https://rus8-vpr.sdamgia.ru/  Вариант 5,6 
ВПР русский язык 
 

 

До 21.04 16:00 

фото на эл. почту илиWA 

22.04 1 9.00-

9.30 

Физика Лампа накаливания. Электриче-

ские нагревательные приборы. 

Короткое замыкание, предохра-

нители 

Якласс, проверочная работа 22.04 

До 18.00 

Отчет: результаты в якласс 

 2 9.40-

10.10 

Литер. Распутин В.Г. Уроки доброты. 

Нравственная проблематика пове-

сти «Уроки французского». 

 

1.Онлайн тестирование 

https://obrazovaka.ru/books/rasputin/urok

i-frantsuzskogo. 

 

До 22.04 16:00 

фото на эл. почту илиWA 

 3 10.20-

10.50 

География Особенности урбанизации в России. 

Городское население 
Лекция 

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

g7kpk   

В учебнике п.47, ответить на вопросы 2, 6 

на стр. 247 и заполнить таблицу  

ВПР-2020 по географии в 8 классе. Разби-

раем задания. 

https://rosuchebnik.ru/material/vpr-2020-po-

geografii-v-8-klasse-razbiraem-zadaniya/ 

(свободное время) 

Результаты в ЯКЛАСС  

Фото на эл. Почту или WA 

 

 4 11.00-

11.30 

Физкульт. Легкая атлетика Свободное время 

Сайт:resh.edu.ru  

Раздел урок 21,изучить урок выполнить 

задания, фото на эл.почту 

 

22.04 фото на эл. почту или WA( 

zverev. r_76@mail.ru ) 
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 5 12.00-

12.30 

Китайск Самостоятельная работа по теме 

Модальные глаголы 
Самостоятельное изучение материалов 
по расписанию 

Выполненную самостоятельную ра-

боту прислать 

 (фото на эл. почту или WA) 

до 23.04 

23.04 1 9.00-

9.30 

Геометрия  Решение задач. Якласс, проверочная работа 23.04 

До 18.00 

Отчет: Якласс 
 2 9.40-

10.10 

История Внешняя политика Павла I Свободное время 

П.25 (ответить на вопросы после параграфа) 

Задания к уроку будут отправлены на элек-

тронную почту или wa 

 

23.04 фото результатов на эл. почту или 

WA 

 3 10.20-

10.50 

Русский Диалог. 

 
Учебник п.44, упр 390,391 видеоурок по 

ссылке https://youtu.be/l0FVOoYJEB0  

 

 

До 23.04 16:00 

фото на эл. почту илиWA 

 4 11.00-

11.30 

Литер. Распутин В.Г. Уроки доброты. 

Нравственная проблематика пове-

сти «Уроки французского». 

 

Письменно ответить на вопросы. 

1. Как вы поняли, с какой целью автор 

взялся за создание рассказа «Уроки фран-

цузского»? 

2. Правда, Лидия Михайловна отказыва-

лась признать себя единственным прото-

типом героини и утверждала, что это со-

бирательный образ. Как вы думаете, по-

чему? 

3. - Как вы думаете, какова основная цель 

написания В.Г. Распутиным своего произ-

ведения?  

4. Каким же предстаёт перед нами герой в 

экспозиции рассказа и какое отношение 

сложилось у вас к нему? 

 

 

 

 

 

До 23.04 16:00 

фото на эл. почту илиWA 

 5 12.00-

12.30 

Информ. Правила  записи основных опера-

торов: цикл. 
Свободное время 

ЯКЛАСС проверочная работа Основные 

алгоритмические конструкции 

п 3.4, стр 133 презентацию по вопро-

сам 

Результаты в ЯКЛАСС до25.04 

 6 12.40- Химия Основания в свете ТЭД, их  Тест онлайн  

https://youtu.be/l0FVOoYJEB0


13.10 классификация и свойства Видео урок  
https://www.youtube.com/watch?v=DwezB
Tj5ocg 
 
 
 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-
himii-himicheskie-svojstva-osnovanij-v-
svete-teorii-elektroliticheskoj-
dissotsiatsii-gabriel 
 

 7 13.20-

13.50 

Китайск Вопросительные местомения 什么 

и谁 

Онлайн урок на платформе zoom по 

расписанию 

Выучить правило стр. 46-47 

Придумать 4 примера с местоимени-

ями 

什么 и谁 

(фото на эл. почту или WA) 

до 25.04 

24.04 1 9.00-

9.30 

Биология Органы осязания, обоняния и 
вкуса 

Видео урок  
https://www.youtube.com/watch?v=JX43Jrz
B1f4  

Онлайн тест выполнить в течение 
урока  
https://iq2u.ru/tests/test/run/2076 

 2 9.40-

10.10 

Английск Фразовый глагол hold Онлайн урок на платформе zoom по 

расписанию 

Выучить фразовые глаголы стр. 84, 

составить свои примеры 

скриншот результатов или фото ре-

зультатов в тетради на WA 

До 25.04 

 

 3 10.20-

10.50 

Геометрия  Серединный перпендикуляр Якласс, проверочная работа 24.04 

До 18.00 

Результаты в якласс 
 4 11.00-

11.30 

Физкульт. Легкая атлетика Свободное время 

Сайт:resh.edu.ru  

Раздел  урок 22,изучить урок выполнить 

задания, фото на эл.почту 

 

24.04 фото на эл. почту или WA( 

zverev. r_76@mail.ru ) 

 

 5 12.00-

12.30 

Черчение Г.Р. №10 "Выполнение чертежей 
детали с включением элементов 
конструирования" 

Выполнить задание Г.Р. по одному из ри-
сунков 156 или 157 на усмотрение учени-
ка 

ответ лично на ватсап учителю до 
11.55 

 6 12.40-

13.10 

Искусство Пьеса для театра  А.Н. Островского 
«Снегурочка» 

Презентация 
http://www.myshared.ru/slide/608380/ 
http://www.myshared.ru/slide/126833/ 
Д/З нарисовать Снегурочку 

ответ лично на ватсап учителю до 
17,00 

25.04 1 9.00-

9.30 

Технолог. Сбережения, Личный бюджет презентация. 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
tehnologii-dlya-klassa-na-temusberezheniya-
lichniy-byudzhet-2760274.html 

ответ лично на ватсап учителю до 
9.00 
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Д/З Составить свой личный план сбереже-
ний на ближайшие 3 месяца 

 2 9.40-

10.10 

Обществ. Инфляция и семейная экономика Онлайн-урок на  платформе proficonf 

 

В учебнике п. 25 (вопросы после параграфа) 

 

Интерактивная рабочая тетрадь 

https://edu.skysmart.ru/student/xelodasezi 

 

 

 

 

25.04 до 14.00 

фото результатов на эл. почту или WA 

 3 10.20-

10.50 

Русский Диалог. 

 
Проверочная работа на платформе 

ЯКЛАСС. 

Учебник упр 394 (составить диалог) 

 

До 25.04 16:00 фото на эл. почту 

илиWA 

 

 

 4 11.00-

11.30 

Алгебра  Построение графиков функций. Задание в эл.виде в группу WA 25.04 

До 18.00 

Отчет: фото в л.с учителя или на 

почту kseniya.dz91@mail.ru 
 5 12.00-

12.30 

Матем.кл Геометрия https://www.youtube.com/watch?v=Y9A

YCiuamgg прямая трансляция в запи-

си. Геометрия для всех. 

25.04 

Свободное время 

Отчет: сделать скриншот видео. 
 6 12.40-

13.10 

Физкульт. Легкая атлетика Свободное время 

Сайт:resh.edu.ru  

Раздел урок23,изучить урок выполнить 

задания, фото на эл.почту 

 

25.04 фото на эл. почту или WA( 

zverev. r_76@mail.ru ) 

 

 7 13.20-

13.50 

Английск Театр Глобус  Самостоятельное изучение материалов 

урока согласно расписанию 

Прочитать текст упр. 6 стр. 85, вы-

полнить задание по тексту. 

скриншот результатов или фото ре-

зультатов в тетради на WA 

До 25.04 
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