
Расписание уроков на 29.04.2020 г. 

8 класс 

п

о

н

е

д

е

л

ь

н

и

к 

урок время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00  Online/ 

Offline (ЭОР) 

Физическая культура  

Якимова Надежда 

Ивановна 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Skype 

https://join.skype.com/dtT2UT

XvWlp7 

 Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d8_pC

RdXDo9U9C7ffVzY 

 

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

n/3220/start/   

 в случае отсутствия связи 

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№3 

Не предусмотрено 

2 9.05-9.35 Online 

    

Литература  

 

Илясова Елена 

Михайловна 

Нравственная 

проблематика 

рассказа 

А.П.Платонова 

«Возвращение» 

Skype 

Присоединиться к скайп-

конференции по ссылке 

https://join.skype.com/oBMP8

VcuDRBa 

 

  В случае отсутствия связи, 

используйте материал 

учебника «Литература», 

стр.170-174 «Учимся читать 

выразительно», 

фонохрестоматия «Слушаем 

актерское чтение» 

Учебник,175-177- 

конспект статьи 

выполнить в тетради. 

Задание отправить в  

в Viber  или  на эл. 

почту 

em.ilyasova@mail.ru 

 

 

https://join.skype.com/dtT2UTXvWlp7
https://join.skype.com/dtT2UTXvWlp7
https://vk.me/join/AJQ1d8_pCRdXDo9U9C7ffVzY
https://vk.me/join/AJQ1d8_pCRdXDo9U9C7ffVzY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3220/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3220/start/
https://join.skype.com/oBMP8VcuDRBa
https://join.skype.com/oBMP8VcuDRBa
mailto:em.ilyasova@mail.ru


3 09.40-

10.10 

Offline/ 

(ЭОР) 

Алгебра 

 

Будаева Валентина 

Николаевна 

Пересечение и 

объединение 

множеств 

Учебник «Алгебра 8 класс»  

Посмотрите видео ресурс по 

теме  

https://clck.ru/N7TgV   

В случае отсутствия связи 

изучить  материал учебника 

§ 32. 

Прочитать § 32. 

Решить №799, 801 

Выполненное задание 

присылать на адрес 

эл. почты 

budaeva_vn@mail.ru 

        Перерыв 20 минут     

4 10.30-

11.00 

Offline/ 

(Самостоятель

ная   работа) 

История  

Беляев Сергей 

Владимирович 

«Образование в 

России в XVIII в.» 

Работа с учебником ( с.81-86, 

прочитать, ответить на 

вопросы    )  

Письменно ответить 

на вопросы с.81. 

Раздел- «Думаем. 

Сравниваем, 

размышляем». В.1, 

в.3. :      

belyaevs2016@yandex.

ru 

 

5 11.05-

11.35 

Offline/ (ЭОР) Английский язык 

Богатырева Наталья 

Александровна 

Практика 

поискового и 

изучающего чтения 

«Пользование 

компьютерной 

сетью»  

РЭШ, пройтиурок № 45 

«Usingacomputernetwork», 

выполнить контрольные 

задания, в случае отсутствия 

связи выполнить:  В 

учебнике – стр.118-119 

упр.2,3,4  

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2835/start/ 

Выполненную работу 

направить через ВК, 

Viber (89272065556) 

                          Перерыв 25 минут     

 6 12.00-

12.30 

Offline/(ЭОР) Физика  

Морозова Ирина 

Викторовна 

Линзы. 

Изображения, 

даваемые линзой  

Ссылка на видео ресурс 

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

n/3004/start/ 

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

n/3003/start/ 

В случае отсутствия связи 

школьный учебник по теме 

Выполняете задания 

урока в РЭШ  

Информация о 

результатах решения 

отразится в дневнике 

https://clck.ru/N7TgV
mailto:belyaevs2016@yandex.ru
mailto:belyaevs2016@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3004/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3004/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3003/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3003/start/


§ 68,69 

 

 

Расписание уроков на 28.04.2020 г. 

8 класс 

В

т

о

р

н

и

к 

урок время способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-9.00 Offline 

(Самостоятель

ная работа) 

ОБЖ Дорохин 

Вячеслав 

Николаевич 

Загрязнение 

атмосферы 

Школьный учебник §.6.3  Прочитать§.6.3 

ответить  на 

вопросы 

2 9.05-9.35 Offline/ (ЭОР) Геометрия 

Будаева 

Валентина 

Николаевна 

Теорема о 

пересечении высот 

треугольника 

Учебник «Геометрия 7-9 

класс» 

 Посмотрите видео ресурс по 

теме 

https://clck.ru/N7Tky 

В случае отсутствия связи  

изучить п. 76 

 

Прочитать п.76 

Решить №678. 

Выполненное 

задание 

присылать на 

адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

ru   

3 09.40-10.10 Offline/ 

(Самостоятель

ная работа) 

Обществознание 

Беляев Сергей 

Владимирович 

«Инфляция в 

семейной 

экономике» 

Работа с учебником (изучить 

п.26, прочитать, ответить на 

вопросы)  

п.26 

прочитать ,подгот

овить кроссворд 

из 10вопросов, 

задание 

прислать   на 

почту :      

belyaevs2016@ya

ndex.ru 

https://clck.ru/N7Tky
mailto:budaeva_vn@mail.ru
mailto:budaeva_vn@mail.ru
mailto:belyaevs2016@yandex.ru
mailto:belyaevs2016@yandex.ru


 

        Перерыв 20 минут     

4 10.30-11.00 Offline /(ЭОР) Информатика 

Скобелкина 

Ирина 

Геннадьевна 

Основные 

алгоритмические 

конструкции 

https://www.youtube.com/watc

h?v=D-vlInFTQ84  

Изучить материал 

и 

законспектироват

ь в тетрадь. 

Задание прислать 

до конца недели. 

В АСУ РСО.  

5 11.05-11.35 Offline /(ЭОР) Химия  

Мамонова 

Наталья 

Александровна 

Ковалентная 

химическая связь. 

РЭШ урок 30 

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

n/2048/start/ 

В случае отсутствия связи, 

ознакомиться с параграфом 

учебника «Ковалентная 

химическая связь» 

Написать в 

тетрадь конспект 

параграфа 

«Ковалентная 

химическая 

связь» 

Выполнить 

задания из АСУ 

РСО в 

прикрепленном 

файле. 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

                          Перерыв 25 минут     

 6 12.00-12.30 Online/ 

Offline (ЭОР) 

Физическая 

культура 

Якимова Надежда 

Ивановна 

Знание о 

физической 

культуре. Футбол 

  Skype 

https://join.skype.com/dtT2UT

XvWlp7 

 Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d8_pC

RdXDo9U9C7ffVzY 

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

n/3216/start/   

  

Не 

предусмотрено 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-vlInFTQ84
https://www.youtube.com/watch?v=D-vlInFTQ84
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
https://join.skype.com/dtT2UTXvWlp7
https://join.skype.com/dtT2UTXvWlp7
https://vk.me/join/AJQ1d8_pCRdXDo9U9C7ffVzY
https://vk.me/join/AJQ1d8_pCRdXDo9U9C7ffVzY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3216/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3216/start/


в случае отсутствия связи 

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№3 

 

 7 12.35-13.05 Offline/(ЭОР) География  

Мамонова 

Наталья 

Александровна 

Лесные зоны. 

Степи и лесостепи. 

РЭШ урок 25 

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

n/1703/start/ 

 

В случае отсутствия связи, 

прочитать п.34 на с.136-138 

Ответить 

письменно на 

вопросы учебника 

на с.139 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

 

Расписание уроков на 29.04.2020 г. 

8 класс 

С

р

е

д

а 

урок время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30- 9.00 Online/ 

Offline (ЭОР)   

Русский язык  

Илясова  Елена 

Михайловна 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений с 

чужой речью 

Skype ( 20 мин) 

1.Присоединиться к скайп-

конференции по ссылке 

https://join.skype.com/oBMP8

VcuDRBa 

 

2.РЭШ ( 10 мин) 

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

n/3262/start/ 

Познакомиться с 

доп.материалом ( урок 50 ) 

Учебник, 

п.72,стр.243, 

упр.429 

При наличии 

связи, 

просмотреть 

видеоурок 50  

(РЭШ) или 

видеоресурс 

Задание 

отправлять  в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1703/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1703/start/
javascript:void(0);
https://join.skype.com/oBMP8VcuDRBa
https://join.skype.com/oBMP8VcuDRBa
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3262/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3262/start/


 

В случае отсутствия связи, 

материал учебника  п.72, 

упр.429 

 

 

прикрепленном 

файле в 

сообщении   

АСУ РСО 

или на эл. почту 

em.ilyasova@mail.

ru  

2 9.05-9.35 Offline /(ЭОР) Биология 

Мамонова 

Наталья 

Александровна 

Органы 

размножения 

человека. Половые 

клетки. 

Оплодотворение. 

Инфоурокhttps://infourok.ru/v

ideouroki/257 

В случае отсутствия связи, 

прочитать в учебнике п.55 

Ответить на 

вопросы учебника 

на с.229 

письменно 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

3 09.40-10.10 Offline / (ЭОР) Алгебра  

 

 Будаева 

Валентина 

Николаевна 

Числовые 

промежутки 

Учебник «Алгебра 8 класс» 

Посмотрите видео ресурс по 

теме  

https://clck.ru/N7TpK 

Конспект в виде таблицы 

В случае отсутствия связи 

изучить §33. 

Прочитать §33. 

Решить №812, 

813 

Выполненное 

задание 

присылать на 

адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

ru 

        Перерыв 20 минут     

4 10.30-11.00 Offline/ 

(Самостоятельн

ая работа) 

Английский язык 

Богатырѐва 

Наталья 

Александровна 

Самоконтроль. 

Рефлексия 

Учебник, стр.120, 

закрепление пройденного 

материала 

Выполнить упр.1-

6 

Выполненную 

работу направить 

через ВК, Viber 

mailto:em.ilyasova@mail.ru
mailto:em.ilyasova@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/257
https://infourok.ru/videouroki/257
https://clck.ru/N7TpK
mailto:budaeva_vn@mail.ru
mailto:budaeva_vn@mail.ru


(89272065556) 

5 11.05-11.35 Offline/ 

(Самостоятельн

ая работа) 

Основы 

краеведения  

Мамонова 

Наталья 

Александровна  

Знаменитые люди 

нашего района. 

https://www.neftegorskadm.ru/

page/138 

 В случае отсутствия связи, 

пользуемся любыми 

источниками информации. 

Написать 

сообщение на 

тему 

«Знаменитые 

люди нашего 

района» 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

                          Перерыв 25 минут     

 6 12.00-12.30 Offline/ 

(Самостоятель

ная работа) 

Технология 

Дорохин  

Вячеслав 

Николаевич  

Понятие о 

семейном 

менеджменте 

Школьный учебник 

 

Не 

предусмотрено 

 7 12.00-12.30 Offline /(ЭОР) Музыка, 

Дорохина О.Г. 

Хард-рок и хэви-

метал 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-muzike-na-temu-hard-rok-

i-hevimetal-klass-959616.html 

В случае отсутствия связи, 

написать в тетрадь известные 

группы хард-рока 

современного времени. 

Не 

предусмотрино 

 

 

 

 

 

 

https://www.neftegorskadm.ru/page/138
https://www.neftegorskadm.ru/page/138
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-hard-rok-i-hevimetal-klass-959616.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-hard-rok-i-hevimetal-klass-959616.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-hard-rok-i-hevimetal-klass-959616.html


Расписание уроков на 30.04.2020 г. 

8 класс 

ч

е

т

в

е

р

г 

урок время способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30- 9.00 Online/ 

Offline 

(самостоятельная 

работа)    

Русский язык  

Илясова  Елена 

Михайловна 

Повторение и 

обобщение по теме 

«Чужая речь» 

1.Skype ( 20 мин.) 

Присоединиться к скайп-

конференции по ссылке 

https://join.skype.com/oBMP8

VcuDRBa 

2.Учебник «Русский язык»    

( 10 мин) 

Изучить параграф 65-72, 

упр.430, контрольные 

вопросы с.244 

 

  

Пересказать 

(повторить) все 

изученное по 

теме «Чужая 

речь»  из 

параграфов № 65-

72 

Ответить 

письменно на 

контр.вопросы 

с.244,упр.430 

Задание 

отправить  в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении   

АСУ РСО 

или на эл. почту 

em.ilyasova@mail.

ru 

2 9.05-9.35 Offline /(ЭОР)  Химия  

Мамонова 

Наталья 

Александровна 

Ковалентная 

полярная связь. 

https://youtu.be/a6-

SbkKykxE 

В случае отсутствия 

связи,прочитать тему в 

учебнике «Ковалентная 

полярная связь» 

Ответить 

письменно на 

вопросы после 

пар. 

«Ковалентная 

полярная связь» 

https://join.skype.com/oBMP8VcuDRBa
https://join.skype.com/oBMP8VcuDRBa
mailto:em.ilyasova@mail.ru
mailto:em.ilyasova@mail.ru
https://youtu.be/a6-SbkKykxE
https://youtu.be/a6-SbkKykxE


Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

3 09.40-10.10 Offline/(ЭОР) Геометрия  

Будаева 

Валентина 

Николаевна  

Свойства 

серединного 

перпендикуляра 

Учебник «Геометрия 7-9 

класс»  

Посмотрите видео ресурс по 

теме 

https://clck.ru/MyhWQ 

В случае отсутствия связи 

свяжитесь  изучить  п.75, 

Прочитать п.75, 

видеоурок 

посмотреть. 

Решить №679. 

Выполненное 

задание 

присылать на 

адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

ru  

        Перерыв 20 минут     

4 10.30-11.00 Online/ 

Offline(ЭОР)    

Физическая 

культура 

 Якимова 

Надежда 

Ивановна 

Физическое 

совершенство. 

Футбол 

Skype 

https://join.skype.com/dtT2UT

XvWlp7 

 Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d8_pC

RdXDo9U9C7ffVzY 

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

n/3455/start/   

 в случае отсутствия связи 

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№3 

Не 

предусмотрено 

5 11.05-11.35  

Offline/ (ЭОР)    

География   

Мамонова 

Наталья 

Александровна  

Южные безлесные 

зоны. 

РЭШ №26 

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

n/1704/start/ 

 

В случае отсутствия связи, 

прочитать пар.учебника35-36 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

https://clck.ru/MyhWQ
mailto:budaeva_vn@mail.ru
mailto:budaeva_vn@mail.ru
https://join.skype.com/dtT2UTXvWlp7
https://join.skype.com/dtT2UTXvWlp7
https://vk.me/join/AJQ1d8_pCRdXDo9U9C7ffVzY
https://vk.me/join/AJQ1d8_pCRdXDo9U9C7ffVzY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3455/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3455/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1704/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1704/start/


                          Перерыв 25 минут     

 6 12.00-12.30  

Offline/ (ЭОР)    

Литература 

Илясова  Елена 

Михайловна 

Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне 

РЭШ ( урок 27) 

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

n/2140/start/ 

 

В случае отсутствия связи, 

изучить материал учебника 

 стр.175 -187, конспект урока 

и выучить наизусть 

стихотворение о ВОВ  ( на 

выбор) 

 

1.Изучить 

материал 

учебника стр.175-

187 конспект 

урока записать в 

тетрадь. 

2. Выполнить  

КВ1(КВ2-на 

выбор) урока 27в 

РЭШ 

3.Выучить 

наизусть 

стихотворение о 

ВОВ  ( на выбор) 

Задание 

отправить в 

голосовом 

сообщении в 

Viber  или  на эл. 

почту 

em.ilyasova@mail.

ru 

 

  12.35-13.05 Offline 

(самостоятельн

ая  работа) 

Черчение 

 Дорохин В.Н. 

Практическая 

работа 20  

Школьный учебник Практическая 

работа 20 задание 

3 рис.259(в) 

Ответы на вопрос 

присылаете 

обратной связью 

через 

АСУ РСО или на 

личную почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/start/
mailto:em.ilyasova@mail.ru
mailto:em.ilyasova@mail.ru


педагога 

dorohinvn@mail.r

u 

 

 

mailto:dorohinvn@mail.ru
mailto:dorohinvn@mail.ru

