
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения"  

городского округа Судак 

Расписание уроков при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

8 КЛАСС 

День недели Расписание Тема урока Изучаемые: 

параграф, 

модуль, 

страницы из 

учебника 

Домашнее задание на 

электронном журнале 

Ссылки на интернет – ресурсы 

 

Понедельник 

06.04.2020 

Алгебра Решение неравенств с 

одной переменной. 

§ 11, п. 34, с. 

186-189 

Выписать и выучить 

правила, рассмотреть 

пример 1 и 2.Решить № 

844, 847 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/  

История России. 

Всеобщая история 

Народные 

движения. 

Восстание Е. И. 

Пугачева. 

параграф 21 читать, письменно в 

тетрадь  стр.31 

вопросы №1,5 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/start/ 

 

Физика Свет. Свойства света П. 30 Выписать определения  

Стр. 137 ответить на 

вопросы письменно   

http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-8-klass-

algebra-fizika-istoriya-vypusk-ot-31032020 

Крымскотатарский 

язык 

НИ № 10. Ресмий-иш 

услюби. Протокол 

44-дерс, с.77-80 1.с.77-78 протокол 

термининен таныш 

олмакъ, дефтерге къайд 

этмек. 

2. «Мектеп активнинъ 

топлашувы» 

мевзусында дефтерде 

протокол тизмек 

  

Крымскотатарский 

язык 

Джумленинъ 

айырылма азалары, 

айырылма 

айырыджылар ве 

илявелер 

45-дерс, с. 79-

80 

1.с.79 къаиденен 

чалышмакъ; 

2. с.80, 183-иш. 

(берильген аталар 

сёзлерини дефтерге 

кочюрип алмакъ, 

джумлелерни синтактик 

талиль этмек) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/start/
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-8-klass-algebra-fizika-istoriya-vypusk-ot-31032020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-8-klass-algebra-fizika-istoriya-vypusk-ot-31032020


Русский язык  Предложения с 

обособленными 

членами 

Учебник, § 37, 

стр 82-83 

Выполнить упражнение 

91 в тетради 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/main/ 

Вторник 

07.04.2020 

Химия Генетическая связь 

между основными 

классами неорганиче-

ских соединений. 

П.47, стр.161-

164. 

П.47 прочитать, на стр. 

164 выполнить 

упражнение 3(а,б) и 

заполнить таблицу к 

упражению 5 

http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-8-

klass-angliyskiy-yazyk-khimiya-biologiya-vypusk-ot-

3042020 

 

Геометрия Теорема о вписанном 

угле 

П. 73, стр. 168-

170 

Выписать и выучить 

правила, ответить на 

вопросы 11-13 на стр. 

184, решить №657, 660 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/start/  

Физика Явление отражения. 

Законы отражения 

 П. 31  Ответить на вопросы на 

стр. 141 

http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-8-klass-

algebra-fizika-istoriya-vypusk-ot-31032020 

Русский язык  Обособленные 

определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Учебник,  §38, 

стр 85-86 

Законспектировать 

теоретический 

материал стр.85-86, 

стр.92, стр.94, 

выполнить 

тренировочные задания 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/train/#198707 

Крымскотатарская 

литература 

Шамиль Алядиннинъ  

«Ешиль япынджалы 

къыз» икяесинде 

дженк мевзусы 

Къырымтатар 

эдебиятынынъ 

сюргюнлик 

девринден 

нумюнелер 

1.с.203 окъумакъ, энъ 

эсасыны дефтерге 

конспектлемек. 

2. 1-4 суаллерге язма 

шекильде джевап 

бермек. 

  

Английский язык Reading and 

Vocabulary     

Поколение М     

стр.106-107 Текст Generation M  

читать и переводить 

упр.3,4 письменно 

 

Физическая 

культура 

Упражнения 

культурно-

этнической 

направленности 

 

 

 

Выполнить Комплекс 

общеобразовательных 

упражнений (ОРУ) 

 

Среда 

08.04.2020 
Химия 

Первоначальные 

попытки 

классификации 

П.49, стр. 167-

172. 

П.49 прочитать, 

выполнить тестовые 

задания на стр.172. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/main/
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-8-klass-angliyskiy-yazyk-khimiya-biologiya-vypusk-ot-3042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-8-klass-angliyskiy-yazyk-khimiya-biologiya-vypusk-ot-3042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-8-klass-angliyskiy-yazyk-khimiya-biologiya-vypusk-ot-3042020
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/start/
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-8-klass-algebra-fizika-istoriya-vypusk-ot-31032020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-8-klass-algebra-fizika-istoriya-vypusk-ot-31032020
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/train/#198707


химических эле-

ментов. 

Литература А. Т. Твардовский. 

Краткий рассказ о 

писателе. Поэма  

«Василий Тёркин». 

Новаторский характер 

Василия Тёркина 

Учебник,с.146-

174 

Записать краткую 

хронологическую 

таблицу жизни и 

творчества поэта, 

прочитать отрывки из 

поэмы 

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

Алгебра Решение систем 

неравенств с одной 

переменной. 

§ 11, п. 35, с. 

194-197 

Выписать и выучить 

правила, рассмотреть 

пример. Решить № 

877,879 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/start/ 

География  Химическая 

промышленность 

 

 § 48 

 

 Прочитать, письменно 

ответить на вопрос №2 

на стр.195 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-

harakteristika-hozyajstva-rossiib/himicheskiy-kompleks-

geografiya-himicheskoy-promyshlennosti 

 

Биология Внутриутробное 

развитие и рождение 

ребенка. 

Репродуктивное 

здоровье. 

Параграф 47,48 Выписать основные 

признаки 

репродуктивного 

здоровья. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2491/start/  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний. 

Параграф 8.5  

Стр. 191 

Прочитать параграф, 

ответить на вопросы в 

конце параграфа 

 

Четверг 

09.04.2020 

Обществознание Социальная структура 

общества 

§13 стр.105-113 Ответить на вопросы 

стр.113 «Проверим 

себя» 

 

Геометрия Теорема о вписанном 

угле 

П. 73, стр. 168-

170 

выучить правила, 

решить №666(а), 667 

 

История России. 

Всеобщая история 

Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II. 

стр.32-37 читать, стр.37 

подготовить проект 

по теме (вопросы к 

проекту  на выбор 

№2,4,5,6,7,8) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/start/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/himicheskiy-kompleks-geografiya-himicheskoy-promyshlennosti
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/himicheskiy-kompleks-geografiya-himicheskoy-promyshlennosti
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/himicheskiy-kompleks-geografiya-himicheskoy-promyshlennosti
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2491/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/start/


Информатика Практическая 

работа №12 

«Использование 

встроенных 

математических и 

статистических 

функций. 

Сортировка таблиц» 

§20,21 Выполнить 

практическую работу 

(Приложение Б) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/main/ 

Технология Бюджет семьи. 

Рациональное 

планирование 

расходов 

 Подготовить доклад  

Крымскотатарская 

литература 

Шамиль Алядиннинъ  

«Ешиль япынджалы 

къыз» икяесинде 

дженк мевзусы 

Къырымтатар 

эдебиятынынъ 

сюргюнлик 

девринден 

нумюнелер 

1.с.203-209 «Ешиль 

япынджалы къыз» 

икяени ифадели 

окъумакъ 

 

Физическая 

культура 

Упражнения 

культурно-

этнической 

направленности 

 

 

 

Выполнить Комплекс 

общеобразовательных 

упражнений (ОРУ) 

 

Пятница 

10.04.2020 

Английский язык Listening and Speaking    

Школа     

Стр.108-109 Упр.3 слова с 

переводом записать в 

словарь и составить 

предложения ,упр.2 а,в 

письменно 

  

Алгебра Решение систем 

неравенств с одной 

переменной. 

§ 11, п. 35, с. 

194-197 

выучить правила, 

Решить № 882,886(а,в) 

  

Русский язык Тренировочные 

упражнения 

Учебник, 

стр.88-89 

Выполнить упр.95  

 

  

Литература Василий Тёркин – 

защитник родной 

страны. Новаторский 

характер образа 

Василия Тёркина. 

Правда о войне в 

Учебник, с.146-

174   

Выполнить 

тренировочные задания 

по ссылке, фото 

результата прислать на 

эл.адрес 

anna.kril2010@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/train/#188734 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/main/
mailto:anna.kril2010@yandex.ru


поэме Твардовского. или в группу «Дистант» 

География Лесопромышленный 

комплекс 

 

§ 49 

 

Прочитать, письменно 

ответить на вопрос 

№3,4 на стр.199 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-

harakteristika-hozyajstva-rossiib/lesnaya-

promyshlennost 

 

Биология 

Центральная нервная 

система. Спинной 

мозг. 

Параграф 49 Ответить на вопросы 

параграфа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/main 

 

Музыка В концертном зале. 

Симфония №7 

«Ленинградская» 
Д.Шостаковича. 

 Послушать симфонию  

 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/lesnaya-promyshlennost
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/lesnaya-promyshlennost
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/lesnaya-promyshlennost
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/main

