
Расписание уроков на 13.04.-17.04.2020 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 С помощью 

ЭОР 

Физическая культура  

Якимова Надежда 

Ивановна 

Организация 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культуры 

    РЭШ 

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

n/3223/start / Просмотреть 

основную  часть урока, 

выполнить тренировочное  

задание,  КВ1 , КВ2 на выбор  

В случае отсутствия связи, 

свяжитесь с  педагогом по 

телефону  8906 3444823    

 

 Составить комплекс 

упражнений для 

утренней зарядки. 

Задание отправлять  в 

прикрепленном файле 

в сообщении АСУ 

РСО  или на эл.почту 

44dom@mail.ru  

2 9.05-9.35 Off-line    Литература  

 

Илясова Елена 

Михайловна 

Поэма «Василий 

Теркин»: 

героическое, 

комическое , 

трагическое. 

Характеристика 

Теркина 

Видеоресурс 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1003667253707851

8176&from=tabbar&text=Поэ

ма+«Василий+Теркин»%3A+

героическое%2C+комическо

е+%2C+трагическое.Характе

ристика+Теркина 

   В случае отсутствия связи, 

свяжитесь с  педагогом по 

телефону  89649795469 

 

 

 

Дочитать поэму 

А.Твардовского,  

 

Задание отправлять  в 

прикрепленном файле 

в сообщении   

АСУ РСО 

или на эл. почту 

em.ilyasova@mail.ru 

 

 

3 09.40-

10.10 

Off-line    Алгебра 

 

Будаева Валентина 

Николаевна 

Свойства числовых 

неравенств 

Учебник «Алгебра 9 класс» 

Посмотрите видео ресурс по 

теме  

https://www.yaklass.ru/p/algeb

ra/8-klass/neravenstva-

11023/svoistva-chislovykh-

Прочитать параграф 

28. Решить №750, 

751. Прислать 

решение 14.04.2020 d  

Задание отправлять в 

прикрепленном файле 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start
mailto:44dom@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10036672537078518176&from=tabbar&text=Поэма+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10036672537078518176&from=tabbar&text=Поэма+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10036672537078518176&from=tabbar&text=Поэма+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10036672537078518176&from=tabbar&text=Поэма+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10036672537078518176&from=tabbar&text=Поэма+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10036672537078518176&from=tabbar&text=Поэма+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10036672537078518176&from=tabbar&text=Поэма+
mailto:em.ilyasova@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/svoistva-chislovykh-neravenstv-12298
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/svoistva-chislovykh-neravenstv-12298
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/svoistva-chislovykh-neravenstv-12298


neravenstv-12298 

https://yandex.ru/video/search?

text=числовые+неравенства+

8+класс  В случае отсутствия 

связи ,свяжитесь с  

педагогом по телефону  

89379925991    
 

 

 

в сообщении АСУ 

РСО  или на 

электронную почту 

budaeva_vn@mail.ru  

        Перерыв 20 минут     

4 10.30-

11.00 

Самостоятельн

ая   работа 

История  

 

Беляев Сергей 

Владимирович 

Культурное 

пространство 

России в XVIII веке 

Учебник  стр .72-76 Изучить тему урока  

стр .72-76  и ответить 

на вопросы.  Задание 

отправлять  в 

прикрепленном файле 

в сообщении АСУ 

РСО   

 

5 11.05-

11.35 

Off-line    Английский язык 

Богатырева Наталья 

Александровна 

Контроль навыков 

аудирования  и 

устной речи 

Учебник стр.112 - 113 

Выполнить задание на 

аудирование по ссылке 

https://vimbox.skyeng.ru/room/

kotepapiga/3/materials 
В случае отсутствия связи, 

свяжитесь с  педагогом по 

телефону  89272065556 

Задание отправлять 

прикрепленном файле 

в сообщении  АСУ 

РСО  или на эл. почту 
natule_chka@mail.ru  

  

                          Перерыв 25 минут     

 6 12.00-

12.30 

Самостоятельн

работа  

Физика  

 

 Морозова Ирина 

Викторовна 

 

Законы отражения 

света 

 

Школьный учебник  

 

§ 65,65 

Рис 135 - в тетрадь с 

описание всех 

входящих в него 

компонентов  

Задание отправлять  в 

прикрепленном файле 

https://yandex.ru/video/search?text=числовые+неравенства+8+класс
https://yandex.ru/video/search?text=числовые+неравенства+8+класс
https://yandex.ru/video/search?text=числовые+неравенства+8+класс
mailto:budaeva_vn@mail.ru
https://vimbox.skyeng.ru/room/kotepapiga/3/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/kotepapiga/3/materials
mailto:natule_chka@mail.ru


в сообщении  АСУ 

РСО  или на эл. почту 

morozovaiv131165@m

ail.ru  

 

Расписание уроков на 14.04.2020 г 

В

т

о

р

н

и

к 

урок время способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 - - - - - - 

2 9.05-9.35 Off-line    Геометрия 

Будаева 

Валентина 

Николаевна 

Решение задач по 

теме «Центральные 

и вписанные углы» 

Учебник «Геометрия 8-9 

класс» Посмотрите видео 

ресурс по теме 

https://clck.ru/Mu7LJ   

В случае отсутствия 

связи,свяжитесь с  педагогом 

по телефону  89379925991    

 

 

Прочитать п.72,73 

Решить №657,661. 

Прислать решение 

15.04.2020 Задание 

отправлять в 

прикрепленном файле 

в сообщении АСУ 

РСО  или на 

электронную почту 

budaeva_vn@mail.ru 

 

3 09.40-10.10 Самостоятельн

ая   работа 

Обществознание 

Беляев Сергей 

Владимирович 

Распределение 

дохода 

Учебник параграф  № 24 

ответить на вопросы  устно 

Изучить тему  

учебника пр.. 24 и 

ответить на вопросы  

письменно Задание 

отправлять  в 

прикрепленном файле 

в сообщении АСУ 

РСО   

 

 

        Перерыв 20 минут     

4 10.30-11.00 Off-line    Информатика 

Скобелкина 

Составной 

оператор. 

Ссылка на видео ресурс по 

теме 

Задание отправлять 

прикрепленном файле 

mailto:morozovaiv131165@mail.ru
mailto:morozovaiv131165@mail.ru
https://clck.ru/Mu7LJ
mailto:budaeva_vn@mail.ru


Ирина 

Геннедьевна 

Многообразие 

способов записи 

ветвлений 

https://www.youtube.com/watc

h?v=SyuoVJeyaak 
 В случае отсутствия связи, 

свяжитесь с  педагогом по 

телефону  89276084034  

 

 

в сообщении   

АСУ РСО или на 

электронную почту 

irinka16l@yandex.ru  

5 11.05-11.35 Off-line    Химия  

Мамонова 

Наталья 

Александровна 

Значение 

Периодического 

закона и 

Периодической 

системы хим. 

Элементов 

Д.И.Менделеева. 

РЭШ № 27 

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

n/2050/start/ 

В случае отсутствия связи, 

свяжитесь с  педагогом по 

телефону  89270111766  

Прочит пар.  

«Значение 

Периодического 

закона и 

Периодической 

системы хим. 

Элементов 

Д.И.Менделеева» 

Задание отправлять 

прикрепленном файле 

в сообщении   

АСУ РСО 

или на эл. почту 

mamonowamamonova

@mail.ru  

                          Перерыв 25 минут     

 6 12.00-12.30 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

 

Якимова Надежда 

Ивановна 

Оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

культуры. 

 РЭШ  

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

n/3097/start/  Просмотреть 

основную  часть урока, 

выполнить тренировочное  

задание,  КВ1 , КВ2 на выбор  

 

В случае отсутствия связи, 

свяжитесь с  педагогом по 

телефону  8906 3444823     

 

Составить комплекс 

упражнений для 

утренней зарядки. 

Задание отправлять  в 

прикрепленном файле 

в сообщении АСУ 

РСО  или на эл.почту  

44dom@mail.ru  

 7 12.35-13.05 Off-line    География  Зональность в https://www.youtube.com/watc Прочитать пар.№ 34 

https://www.youtube.com/watch?v=SyuoVJeyaak
https://www.youtube.com/watch?v=SyuoVJeyaak
mailto:irinka16l@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2050/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2050/start/
mailto:mamonowamamonova@mail.ru
mailto:mamonowamamonova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/start/
mailto:44dom@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=bRu6xpBbDJo


Мамонова 

Наталья 

Александровна 

природе и жизни 

людей. 

h?v=bRu6xpBbDJo 

В случае отсутствия связи, 

свяжитесь с  педагогом по 

телефону  89270111766 

учебника и ответить 

на вопросы. Задание 

отправлять  в 

прикрепленном файле 

в сообщении   

АСУ РСО 

или на эл. почту 

mamonowamamonova

@mail.ru 

 

 

Расписание уроков на 15.04.2020 г. 

С

р

е

д

а 

урок время способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 8.30- 9.00 Off-line    Русский язык  

Илясова  Елена 

Михайловна 

Анализ 

контрольного 

диктанта. Чужая 

речь. Понятие о 

чужой речи.  

Видеоресурс 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1315641702250387

425&text=видеоресурс%20чу

жая%20речь%208%20класс&

path=wizard&parent-

reqid=1586485404892072-

1288366105111971586600249

-production-app-host-sas-web-

yp-30&redircnt=1586485459.1 

 Учебник   

 В случае отсутствия связи, 

свяжитесь с  педагогом по 

телефону  89649795469 

 

 

Пересказать 

(повторить)правило 

из параграфа № 64 

Изучить 

самостоятельно 

параграф  №65, 

стр.223  

Выучить правило . 

Выписать из 

художественных 

произведений 10 

предложений, 

выделить «чужую» 

речь.При наличии 

связи, просмотреть 

видеоурок  (РЭШ) 

или видеоресурс 

Задание отправлять  в 

mailto:mamonowamamonova@mail.ru
mailto:mamonowamamonova@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1315641702250387425&text=видеоресурс%20чужая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586485404892072-1288366105111971586600249-production-app-host-sas-web-yp-30&redircnt=1586485459.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1315641702250387425&text=видеоресурс%20чужая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586485404892072-1288366105111971586600249-production-app-host-sas-web-yp-30&redircnt=1586485459.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1315641702250387425&text=видеоресурс%20чужая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586485404892072-1288366105111971586600249-production-app-host-sas-web-yp-30&redircnt=1586485459.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1315641702250387425&text=видеоресурс%20чужая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586485404892072-1288366105111971586600249-production-app-host-sas-web-yp-30&redircnt=1586485459.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1315641702250387425&text=видеоресурс%20чужая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586485404892072-1288366105111971586600249-production-app-host-sas-web-yp-30&redircnt=1586485459.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1315641702250387425&text=видеоресурс%20чужая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586485404892072-1288366105111971586600249-production-app-host-sas-web-yp-30&redircnt=1586485459.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1315641702250387425&text=видеоресурс%20чужая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586485404892072-1288366105111971586600249-production-app-host-sas-web-yp-30&redircnt=1586485459.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1315641702250387425&text=видеоресурс%20чужая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586485404892072-1288366105111971586600249-production-app-host-sas-web-yp-30&redircnt=1586485459.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1315641702250387425&text=видеоресурс%20чужая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586485404892072-1288366105111971586600249-production-app-host-sas-web-yp-30&redircnt=1586485459.1


прикрепленном файле 

в сообщении   

АСУ РСО 

или на эл. почту 

em.ilyasova@mail.ru  

2 9.05-9.35 Off-line    Биология 

Мамонова 

Наталья 

Александровна 

Сон и 

бодрствование. 

РЭШ №28. 

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

n/2490/start/ 

В случае отсутствия связи, 

свяжитесь с  педагогом по 

телефону  89270111766 

Пар.52 в учебнике 

прочитать, ответить 

на вопросы .Задание 

отправлять  в 

прикрепленном файле 

в сообщении   

АСУ РСО 

или на эл. почту 

mamonowamamonova

@mail.ru 

 

3 09.40-10.10 С помощью 

ЭОР   

Алгебра  

 

 Будаева 

Валентина 

Николаевна 

Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств 

Учебник «Алгебра 8 класс» 

Посмотрите видео ресурс по 

теме  

https://clck.ru/Mu7RZ 

В случае отсутствия связи, 

свяжитесь с  педагогом по 

телефону  89379925991    

 

Прочитать параграф 

30. Решить 

№765,766,767 

Прислать решение 

16.04.2020 Задание 

отправлять в 

прикрепленном файле 

в сообщении АСУ 

РСО  или на 

электронную почту 

budaeva_vn@mail.ru 

        Перерыв 20 минут     

4 10.30-11.00 Off-line    Английский язык 

Богатырѐва 

Наталья 

Александровна 

Настоящее 

совершенно-

длительное время 

Ссылка для ознакомления - 

https://youtu.be/JNzBX2t2pJY 

Учебник – стр. 7  В случае 

отсутствия связи, свяжитесь 

с  педагогом по телефону  

89272065556   

 

Задание отправлять 

прикрепленном файле 

в сообщении  АСУ 

РСО  или на эл. почту 
natule_chka@mail.ru 

mailto:em.ilyasova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2490/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2490/start/
mailto:mamonowamamonova@mail.ru
mailto:mamonowamamonova@mail.ru
mailto:budaeva_vn@mail.ru
https://youtu.be/JNzBX2t2pJY
mailto:natule_chka@mail.ru


 

 

5 11.05-11.35 Off-line    Основы 

краеведения  

Мамонова 

Наталья 

Александровна  

История сел 

Нефтегорского      

р-на. 

https://www.neftegorskadm.ru/

page/324 

В случае отсутствия связи, 

свяжитесь с  педагогом по 

телефону  89270111766 

Сообщение 

подготовить 

«История 

с.Богдановка» 

Задание отправлять  в 

прикрепленном файле 

в сообщении   

АСУ РСО 

или на эл. почту 

mamonowamamonova

@mail.ru 

 

 

                          Перерыв 25 минут     

 6 12.00-12.30 Off-line    Музыка, 

Дорохина О.Г. 

Кантри и фолк-рок, 

этническая музыка 

https://youtu.be/y9q90kl9Q

So В случае отсутствия 

связи, свяжитесь с  

педагогом по телефону  

89608291281   

 

Задание в 

прикрепленном файле 

в сообщении   

АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.neftegorskadm.ru/page/324
https://www.neftegorskadm.ru/page/324
mailto:mamonowamamonova@mail.ru
mailto:mamonowamamonova@mail.ru
https://youtu.be/y9q90kl9QSo
https://youtu.be/y9q90kl9QSo


Расписание уроков на 16.04.2020 г 

ч

е

т

в

е

р

г 

урок время способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30- 9.00 Off-line    Русский язык  

Илясова  Елена 

Михайловна 

Комментирующая 

часть 

Видеоресурс 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1572525950646458

4665&text=косвенная%20и%

20прямая%20речь%208%20к

ласс&path=wizard&parent-

reqid=1586486039448553-

1033419062516993765500320

-production-app-host-vla-web-

yp-

188&redircnt=1586486047.1 

В случае отсутствия связи, 

свяжитесь с  педагогом по 

телефону  89649795469 

 

 

  

Повторение 

параграфа 66, 

подготовиться к 

устному ответу 

по параграфу. 

Выполнить упр. 

4902, 403 

При наличии 

связи 

просмотреть 

видеоурок в РЭШ 

/ видеоресурс. 

Задание 

отправлять  в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении   

АСУ РСО 

или на эл. почту 

em.ilyasova@mail.

ru 

2 9.05-9.35 Off-line     Химия  

Мамонова 

Наталья 

Александровна 

Ионная химическая 

связь. 

РЭШ урок 27 

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

n/2050/start/ 

В случае отсутствия связи, 

свяжитесь с  педагогом по 

телефону  89270111766 

В уч.прочит. пар. 

«Ионная  

химическая 

связь». 

Выполнить 

контроль в РЭШ 

3 09.40-10.10 ЭОР   Геометрия  

Будаева 

Валентина 

Решение задач по 

теме «Центральные 

и вписанные углы» 

Учебник «Геометрия 8-9 

класс» Посмотрите видео 

ресурс по теме 

Прочитать п.72,73 

видеоурок 

посмотреть 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15725259506464584665&text=косвенная%20и%20прямая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586486039448553-1033419062516993765500320-production-app-host-vla-web-yp-188&redircnt=1586486047.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15725259506464584665&text=косвенная%20и%20прямая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586486039448553-1033419062516993765500320-production-app-host-vla-web-yp-188&redircnt=1586486047.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15725259506464584665&text=косвенная%20и%20прямая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586486039448553-1033419062516993765500320-production-app-host-vla-web-yp-188&redircnt=1586486047.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15725259506464584665&text=косвенная%20и%20прямая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586486039448553-1033419062516993765500320-production-app-host-vla-web-yp-188&redircnt=1586486047.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15725259506464584665&text=косвенная%20и%20прямая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586486039448553-1033419062516993765500320-production-app-host-vla-web-yp-188&redircnt=1586486047.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15725259506464584665&text=косвенная%20и%20прямая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586486039448553-1033419062516993765500320-production-app-host-vla-web-yp-188&redircnt=1586486047.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15725259506464584665&text=косвенная%20и%20прямая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586486039448553-1033419062516993765500320-production-app-host-vla-web-yp-188&redircnt=1586486047.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15725259506464584665&text=косвенная%20и%20прямая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586486039448553-1033419062516993765500320-production-app-host-vla-web-yp-188&redircnt=1586486047.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15725259506464584665&text=косвенная%20и%20прямая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586486039448553-1033419062516993765500320-production-app-host-vla-web-yp-188&redircnt=1586486047.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15725259506464584665&text=косвенная%20и%20прямая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586486039448553-1033419062516993765500320-production-app-host-vla-web-yp-188&redircnt=1586486047.1
mailto:em.ilyasova@mail.ru
mailto:em.ilyasova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2050/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2050/start/


Николаевна  https://thewikihow.com/video_

aNs_5FwWVCk В случае 

отсутствия связи, свяжитесь 

с  педагогом по телефону  

89379925991    
  

 

повторно. Решить 

№662,666. 

Прислать 

решение 

17.04.2020 

Задание 

отправлять в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО  или на 

электронную 

почту 

budaeva_vn@mail.

ru 

        Перерыв 20 минут     

4 10.30-11.00 ЭОР Физическая 

культура 

 Якимова 

Надежда 

Ивановна 

Оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

культуры. 

 РЭШ  

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

n/3097/start/  Просмотреть 

основную  часть урока, 

выполнить тренировочное  

задание,  КВ1 , КВ2 на выбор  

В случае отсутствие связи 

свяжитесь с  педагогом по 

телефону  8906 3444823    

 

В случае отсутствия связи, 

свяжитесь с  педагогом по 

телефону  8906 3444823    

 

Составить 

комплекс 

упражнений для 

утренней зарядки. 

Задание 

отправлять  в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО  или на 

эл.почту 

44dom@mail.ru 

5 11.05-11.35 Off-line    География   

Мамонова 

Наталья 

Александровна  

Северные 

безлесные зоны. 

Урок в РЭШ №22 

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

n/1700/start/ 

В случае отсутствия связи, 

свяжитесь с  педагогом по 

Пар.32 учебника 

прочит. 

https://thewikihow.com/video_aNs_5FwWVCk
https://thewikihow.com/video_aNs_5FwWVCk
mailto:budaeva_vn@mail.ru
mailto:budaeva_vn@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/start/
mailto:44dom@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1700/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1700/start/


телефону  89270111766 

                          Перерыв 25 минут     

 6 12.00-12.30 Off-line    Литература 

Илясова  Елена 

Михайловна 

Словарный 

диктант. 

Правописание 

приставок 

Видеоресурс 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1315672802898016

13&text=правописание+прис

тавок+10+класс+упражнения

+и+тесты+готовимся+к+егэ 

В случае отсутствия связи, 

свяжитесь с  педагогом по 

телефону  89649795469 

 

 

Изучить материал 

параграфа 

учебника, 

проговорите  

вслух правило 

параграфа. 

Примените 

теорию на 

практике , 

выполните 1 

упражнение ( на 

выбор).При 

наличии связи 

просмотрите  

видеоурок в РЭШ 

и выполните КВ1( 

КВ2) на выбор. 

Задание 

отправлять  в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении   

АСУ РСО 

или на эл. почту 

em.ilyasova@mail.

ru 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=131567280289801613&text=правописание+приставок+10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=131567280289801613&text=правописание+приставок+10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=131567280289801613&text=правописание+приставок+10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=131567280289801613&text=правописание+приставок+10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=131567280289801613&text=правописание+приставок+10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
mailto:em.ilyasova@mail.ru
mailto:em.ilyasova@mail.ru


Расписание уроков на 17.04.2020 г. 

П

я

т

н

и

ц

а 

урок время способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30- 9.00 Off-line    Физика  

Морозова Ирина 

Викторовна 

Преломление света. 

Законы 

преломления света 

Школьный учебник §67, 

Рис 145 в тетрадь 

с описанием всех 

входящих в него 

элементов  

Задание 

отправлять 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО  или на эл. 

почту 
morozovaiv131165

@mail.ru  

2 9.05-9.35 Off-line    Биология 

Мамонова 

Наталья 

Александровна 

Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека. 

РЭШ урок № 30 

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

n/2216/start/ 

В случае отсутствия связи, 

свяжитесь с  педагогом по 

телефону  89270111766 

§53 прочитать 

ответить на 

вопросы 

письменно 

Задание 

отправлять  в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении   

АСУ РСО 

или на эл. почту 

mamonowamamon

ova@mail.ru 

3 09.40-10.10 Off-line    Английский язык 

Богатырѐва 

Наталья 

Развитие устной 

речи по теме 

«СМИ» 

Учебник стр.116 Задание 

отправлять 

прикрепленном 

mailto:morozovaiv131165@mail.ru
mailto:morozovaiv131165@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2216/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2216/start/
mailto:mamonowamamonova@mail.ru
mailto:mamonowamamonova@mail.ru
javascript:void(0);


Александровна  файле в 

сообщении  АСУ 

РСО  или на эл. 

почту 

natule_chka@mail.

ru 

        Перерыв 20 минут     

4 10.30-11.00 Off-line    Алгебра 

Будаева 

Валентина 

Николаевна 

Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств 

Учебник «Алгебра 8 класс» 

Посмотрите видео ресурс по 

теме  

https://clck.ru/Mu7Tu 

В случае отсутствия связи, 

свяжитесь с  педагогом по 

телефону  89379925991    

 

Прочитать § 28. 

Решить №768, 

769. 

Прислать 

решение 

18.04.2020 

Задание 

отправлять в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО  или на 

электронную 

почту 

budaeva_vn@mail.

ru 

5 11.05-11.35 Off-line    Русский язык 

Илясова  Елена 

Михайловна  

Косвенная и 

прямая речь. 

Диалог 

Видеоресурс 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=9384279424367692

298&text=косвенная%20и%2

0прямая%20речь%208%20кл

асс&path=wizard&parent-

reqid=1586485747244297-

349550666095060073200217-

production-app-host-vla-web-

yp-

264&redircnt=1586485786.1 

 В случае отсутствия связи, 

Изучить материал 

параграфа 67, 

перескажите 

вслух правило 

параграфа. 

Разберите устную 

часть. 

Выполните упр. 

404 

При наличии 

связи, 

просмотрите  

mailto:natule_chka@mail.ru
mailto:natule_chka@mail.ru
https://clck.ru/Mu7Tu
mailto:budaeva_vn@mail.ru
mailto:budaeva_vn@mail.ru
javascript:void(0);
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9384279424367692298&text=косвенная%20и%20прямая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586485747244297-349550666095060073200217-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1586485786.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9384279424367692298&text=косвенная%20и%20прямая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586485747244297-349550666095060073200217-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1586485786.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9384279424367692298&text=косвенная%20и%20прямая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586485747244297-349550666095060073200217-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1586485786.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9384279424367692298&text=косвенная%20и%20прямая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586485747244297-349550666095060073200217-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1586485786.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9384279424367692298&text=косвенная%20и%20прямая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586485747244297-349550666095060073200217-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1586485786.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9384279424367692298&text=косвенная%20и%20прямая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586485747244297-349550666095060073200217-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1586485786.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9384279424367692298&text=косвенная%20и%20прямая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586485747244297-349550666095060073200217-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1586485786.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9384279424367692298&text=косвенная%20и%20прямая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586485747244297-349550666095060073200217-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1586485786.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9384279424367692298&text=косвенная%20и%20прямая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586485747244297-349550666095060073200217-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1586485786.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9384279424367692298&text=косвенная%20и%20прямая%20речь%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586485747244297-349550666095060073200217-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1586485786.1


свяжитесь с  педагогом по 

телефону  89649795469 

 

 

видеоурок в РЭШ 

и выполните КВ1( 

КВ2) на выбор 

Задание 

отправлять  в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении   

АСУ РСО 

или на эл. почту 

em.ilyasova@mail.

ru.  

                          Перерыв 25 минут     

 6 12.00-12.30 Off-line    История, 

Беляев Сергей 

Владимирович 

Образование в 

России  XVIII в. 

Учебник   стр.77-80 ответить 

на вопросы устно 

Изучить тему 

стр.77-80  и 

ответить на 

вопросы 

письменно. 

Задание 

отправлять  в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО   

 

 

 

 

 

 

mailto:em.ilyasova@mail.ru
mailto:em.ilyasova@mail.ru


 

 

 


