
Расписание уроков на 20.04.2020 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/ 

Off-line( ЭОР) 

Физическая культура  

Якимова Надежда 

Ивановна 

 

Физическое 

совершенствование 

1.Skype 

https://join.skype.com/dtT2UT

XvWlp7 

2.Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d8_pC

RdXDo9U9C7ffVzY 

 РЭШ 

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

n/3222/start/   

 В случае отсутствия связи 

выполнить комплекс 

упражнений №1,2 

  

Понятие «физическое 

совершенствование»  

какие способности 

необходимо 

развивать. Задание 

отправлять  в 

прикрепленном файле 

в сообщении АСУ 

РСО  или на эл.почту 

44dom@mail.ru 

  

 

2 9.05-9.35 Online/ 

Off-line (ЭОР)     

Литература  

 

Илясова Елена 

Михайловна 

Композиция и язык 

поэмы «Василий 

Теркин».Авторские 

отступления. 

Skype 

1.Присоединиться к скайп-

конференции по ссылке 

https://join.skype.com/gIO8cB

vBSuMd 

2.Познакомиться с 

материалом, используя 

Видеоресурс 

https://youtu.be/C-Z-

WS9Gd9E 

  

  В случае отсутствие связи 

используйте материал 

учебника «Литература», 

стр.155-157выразительное 

Письменно ответить 

на вопрос №3 на 

стр.163 «Теркин не 

есть лицо, списанное 

с натуры…» ( объем -

1,5 страницы),  

наизусть 

главу»Награда» 

стр.155-157 

Задание отправить в 

голосовом сообщении 

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/3222/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3222/start/
mailto:44dom@mail.ru
https://join.skype.com/gIO8cBvBSuMd
https://join.skype.com/gIO8cBvBSuMd
https://youtu.be/C-Z-WS9Gd9E
https://youtu.be/C-Z-WS9Gd9E
mailto:em.ilyasova@mail.ru


чтение наизусть главы 

«Награда»  

 

 

3 09.40-

10.10 

Off-line (ЭОР)    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. 

Изучить параграф учебника 

§ 30, №669 

Прочитать § 30. 

Решить №770, 771. 

Выполненное задание 

присылать на адрес 

эл. почты 

budaeva_vn@mail.ru  

        Перерыв 20 минут     

4 10.30-

11.00 

Off-line    

(Самостоятель

ная   работа) 

История  

 

Беляев Сергей 

Владимирович 

«Образование в 

России в XVIII в.» 

Письменно 

ответить на 

вопросы с.81. 

Раздел- Думаем. 

сравниваем, 

размышляем. В.1, 

в.3. 

Учебник  с.81, прочитать, 

ответить на вопросы 2,5 

Письменно ответить 

на вопросы с.81. 

Раздел- Думаем. 

сравниваем, 

размышляем. В.1, в.3. 

Выполненное задание 

присылать на адрес 

эл. почты 

belyaevs2016@yandex.

ru 

 

5 11.05-

11.35 

Off-line    

(Самостоятель

ная   работа 

Английский язык 

Богатырева Наталья 

Александровна 

Развитие навыков 

письма по теме 

«Современнные 

технологии» 

Учебник стр.115 

Написать Эссе  за/против по 

теме «Современные 

технологии» 

Задание отправлять 

прикрепленном файле 

в сообщении  АСУ 

РСО  или на эл. почту 

natule_chka@mail.ru  

  

                          Перерыв 25 минут     

 6 12.00-

12.30 

Off-line   (ЭОР) Физика  

Морозова Ирина 

Викторовна 

Линзы. Точки и 

линии линзы.  

Ссылка на видео ресурс по 

теме  

https://youtu.be/ieIUwfXtE_0     

Линзы ч.1 

Задание в 

прикрепленном файле 

в сообщении  соцсети 

VK 

https://clck.ru/Mu7Tu
mailto:budaeva_vn@mail.ru
mailto:belyaevs2016@yandex.ru
mailto:belyaevs2016@yandex.ru
mailto:natule_chka@mail.ru
https://youtu.be/ieIUwfXtE_0


https://youtu.be/NQqf7ONvglc   

Линзы ч.2  

В случае отсутствия связи: 

школьный учебник § 68,69  

Решенное задание  

отправляете обратной 

связью через соцсеть 

VK  или почту 

педагога 

Morozovaiv131165@m

ail.ru 

 

Расписание уроков на 21.04.2020 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 Off-line   

(Самостоятель

ная работа) 

ОБЖ Дорохин 

Вячеслав 

Никлолаевич 

Загрязнение 

атмосферы 

Школьный учебник §.6.3, 

прочитать, создать 

презентацию на тему 

«Загрязнение атмосферы» 

 Прочитать§.6.3 

ответить  на 

вопросы, задание 

прислать в 

АСУРСО 

2 9.05-9.35 Off-line   (ЭОР) Геометрия 

Будаева 

Валентина 

Николаевна 

Свойства 

биссектрисы угла. 

Учебник «Геометрия 8-9 

класс» 

 Посмотрите видео ресурс по 

теме 

https://clck.ru/MyhWQ 

В случае отсутствия связи  

прочитать учебник п. 74., 

ответить на вопросы 

 

Прочитать п.74 

Решить №676. 

Выполненное 

задание 

присылать на 

адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

ru  

3 09.40-10.10 Off-line   

(Самостоятель

ная   работа) 

Обществознание 

Беляев Сергей 

Владимирович 

«Потребление»  

 

Учебник параграф  № 25 

ответить на вопросы  устно 

Изучить тему  

учебника пр.. 25 и 

ответить на 

https://youtu.be/NQqf7ONvglc
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
https://clck.ru/MyhWQ
mailto:budaeva_vn@mail.ru
mailto:budaeva_vn@mail.ru


вопросы  

письменно 

Задание 

отправлять  в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО 

belyaevs2016@ya

ndex.ru  

 

        Перерыв 20 минут     

4 10.30-11.00 Off-line   (ЭОР) Информатика 

Скобелкина 

Ирина 

Геннедьевна 

Составной 

оператор. 

Многообразие 

способов записи 

ветвлений 

Ссылка на видео ресурс по 

теме 

https://www.youtube.com/watc

h?v=SyuoVJeyaak 

 Изучить 

информацию по 

теме. Задание 

отправлять 

прикрепленном 

файле в 

сообщении   

АСУ РСО или на 

электронную 

почту 

irinka16l@yandex.

ru  

5 11.05-11.35 Off-line   (ЭОР) Химия  

Мамонова 

Наталья 

Александровна 

Значение 

Периодического 

закона и 

Периодической 

системы 

хим.элементовД.И.

Менделеева.(2) 

РЭШ № 25 

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

n/2053/start/ 

В случае отсутствия связи, 

изучить пар.29, ответить на 

вопросы 

Ответить на 

вопросы пар.29 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

                          Перерыв 25 минут     

 6 12.00-12.30 Online/ Физическая Физкультурно-   Skype Изучить понятие 

mailto:belyaevs2016@yandex.ru
mailto:belyaevs2016@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SyuoVJeyaak
https://www.youtube.com/watch?v=SyuoVJeyaak
mailto:irinka16l@yandex.ru
mailto:irinka16l@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/start/


Off-line   (ЭОР) культура 

 

Якимова Надежда 

Ивановна 

оздоровительная 

деятельность 

https://join.skype.com/dtT2UT

XvWlp7 

 Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d8_pC

RdXDo9U9C7ffVzY 

 

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

n/3221/start/   

в случае отсутствия связи 

выполнить комплекс 

упражнений №1,2 

 

«физкультурно-

оздоровительная 

деятельность», 

для чего она 

применяется и из 

каких занятий она 

состоит. Задание 

отправлять  в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО  или на 

эл.почту 

44dom@mail.ru 

 

 7 12.35-13.05 Off-line   (ЭОР) География  

Мамонова 

Наталья 

Александровна 

Зональность в 

природе и жизни 

людей. 

Сев.безлесн.зоны 

РЭШ №24 

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

n/1702/start/ 

В случае отсутствия связи, 

ознакомиться с 

пар.»Зональность в природе 

и жизни людей» 

Прочитать пар. 

«Зональность в 

природе и жизни 

людей», ответить 

на вопр. К 

параграфу 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

 

 

 

 

 

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/3221/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3221/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1702/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1702/start/


Расписание уроков на 22.04.2020 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/ 

Off-line  (ЭОР) 

Русский язык  

Илясова  Елена 

Михайловна 

Диалог.  Skype 

1.Присоединиться к скайп-

конференции по ссылке 

https://join.skype.com/gIO8cB

vBSuMd 

2.Познакомиться с 

материалом, используя 

видеоресурс 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=4095352748786304

250&from=tabbar&parent-

reqid=1587009586643038-

1808858013950405552200158

-production-app-host-man-

web-yp-

175&text=диалог+8+класс+р

усский+язык 

 

3.Учебник  п.70, упр.412 

 В случае отсутствия связи, 

свяжитесь с  педагогом по 

телефону  89649795469 

 

 

Пересказать 

(повторить)прави

ло из параграфа 

№ 69  

Изучить параграф  

№70, стр.223 

сделать 

упражнения  

стр.233, упр.412, 

416 

Выучить правило 

. 

При наличии 

связи, 

просмотреть 

видеоурок  (РЭШ) 

или видеоресурс 

Задание 

отправлять  в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении   

АСУ РСО 

или на эл. почту 

em.ilyasova@mail.

ru  

javascript:void(0);
https://join.skype.com/gIO8cBvBSuMd
https://join.skype.com/gIO8cBvBSuMd
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4095352748786304250&from=tabbar&parent-reqid=1587009586643038-1808858013950405552200158-production-app-host-man-web-yp-175&text=диалог+8+класс+русский+язык
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4095352748786304250&from=tabbar&parent-reqid=1587009586643038-1808858013950405552200158-production-app-host-man-web-yp-175&text=диалог+8+класс+русский+язык
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4095352748786304250&from=tabbar&parent-reqid=1587009586643038-1808858013950405552200158-production-app-host-man-web-yp-175&text=диалог+8+класс+русский+язык
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4095352748786304250&from=tabbar&parent-reqid=1587009586643038-1808858013950405552200158-production-app-host-man-web-yp-175&text=диалог+8+класс+русский+язык
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4095352748786304250&from=tabbar&parent-reqid=1587009586643038-1808858013950405552200158-production-app-host-man-web-yp-175&text=диалог+8+класс+русский+язык
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4095352748786304250&from=tabbar&parent-reqid=1587009586643038-1808858013950405552200158-production-app-host-man-web-yp-175&text=диалог+8+класс+русский+язык
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4095352748786304250&from=tabbar&parent-reqid=1587009586643038-1808858013950405552200158-production-app-host-man-web-yp-175&text=диалог+8+класс+русский+язык
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4095352748786304250&from=tabbar&parent-reqid=1587009586643038-1808858013950405552200158-production-app-host-man-web-yp-175&text=диалог+8+класс+русский+язык
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4095352748786304250&from=tabbar&parent-reqid=1587009586643038-1808858013950405552200158-production-app-host-man-web-yp-175&text=диалог+8+класс+русский+язык
mailto:em.ilyasova@mail.ru
mailto:em.ilyasova@mail.ru


2 9.05-9.35 Off-line   (ЭОР) Биология 

Мамонова 

Наталья 

Александровна 

Обобщающий урок 

по теме «Психика и 

поведение 

человека» 

Пройти по ссылке и ответить 

на вопросы 

https://infourok.ru/tehnologich

eskaya-karta-

obobschayuschego-uroka-

uroka-po-teme-psihika-i-

povedenie-chelovekavissaya-

nervnaya-deyatelnost-

2921007.html 

В случае отсутствия связи, 

повторите тему учебника 

«Психика и поведение» 

Ответить на 

вопросы учебника 

после темы 

«Психика и 

поведение 

человека» 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

3 09.40-10.10 Off-line   (ЭОР) 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 

Прочитать §30 

Прочитать §30. 

Решить №772, 

773. 

Выполненное 

задание 

присылать на 

адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

ru  

        Перерыв 20 минут     

4 10.30-11.00  

Off-line   

(Самостоятельн

ая работа) 

Английский язык 

Богатырѐва 

Наталья 

Александровна 

Словообразование Учебник стр.116 

Объяснение темы в 

сообщении АСУ РСО 

Выполнить 

упр.1,2,4 Задание 

отправлять 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО  или на эл. 

почту 

natule_chka@mail.

ru 

5 11.05-11.35 Off-line   Основы История школы Используем информацию Приготовить 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-obobschayuschego-uroka-uroka-po-teme-psihika-i-povedenie-chelovekavissaya-nervnaya-deyatelnost-2921007.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-obobschayuschego-uroka-uroka-po-teme-psihika-i-povedenie-chelovekavissaya-nervnaya-deyatelnost-2921007.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-obobschayuschego-uroka-uroka-po-teme-psihika-i-povedenie-chelovekavissaya-nervnaya-deyatelnost-2921007.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-obobschayuschego-uroka-uroka-po-teme-psihika-i-povedenie-chelovekavissaya-nervnaya-deyatelnost-2921007.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-obobschayuschego-uroka-uroka-po-teme-psihika-i-povedenie-chelovekavissaya-nervnaya-deyatelnost-2921007.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-obobschayuschego-uroka-uroka-po-teme-psihika-i-povedenie-chelovekavissaya-nervnaya-deyatelnost-2921007.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-obobschayuschego-uroka-uroka-po-teme-psihika-i-povedenie-chelovekavissaya-nervnaya-deyatelnost-2921007.html
https://clck.ru/Mu7Tu
mailto:budaeva_vn@mail.ru
mailto:budaeva_vn@mail.ru
mailto:natule_chka@mail.ru
mailto:natule_chka@mail.ru


(Самостоятельн

ая  работа) 

краеведения  

Мамонова 

Наталья 

Александровна  

с.Богдановка интернета, проводим опрос у 

знакомых История школы 

с.Богдановка) для сбора 

данных к сообщению « 

сообщение на 

тему «История 

школы 

с.Богдановка» 

                          Перерыв 25 минут     

 6 12.00-12.30 Off-line   

(Самостоятель

ная работа) 

Технология 

Дорохин  

Вячеслав 

Николаевич  

Понятие о 

семейном 

менеджменте 

Школьный учебник 

 

Как в вашей 

семье 

распределяются 

обязанности. 

Ответы на вопрос 

присылаете 

обратной связью 

через 

АСУ РСО или на 

личную почту 

педагога 

dorohinvn@mail.r

u 

 7 12.00-12.30 Off-line   (ЭОР) Музыка, 

Дорохина О.Г. 

Арт-рок https://ppt4web.ru/muzyka/artr

ok0.html 

В случае отсутствия сети, 

ищем информацию по теме 

«Арт-рок» из других 

источников самостоятельно. 

Сообщение на 

тему «Арт-рок» 

 

 

 

 

 

mailto:dorohinvn@mail.ru
mailto:dorohinvn@mail.ru
https://ppt4web.ru/muzyka/artrok0.html
https://ppt4web.ru/muzyka/artrok0.html


Расписание уроков на 23.04.2020 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/ 

Off-line 

(самостоятельн

ая работа)    

Русский язык  

Илясова  Елена 

Михайловна 

Развитие речи. 

Рассказ. 

Skype 

1.Присоединиться к скайп-

конференции по ссылке 

https://join.skype.com/gIO8cB

vBSuMd 

2.Выполнить самостоятельно 

работу по учебнику 

«Русский язык» 

Изучить параграф 71, 

упр.417,419 

 

  

Правило 

параграфа 71 

наизусть,  

Написать сжатое 

изложение по 

упр. 418 

Задание 

отправить  в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении   

АСУ РСО 

или на эл. почту 

em.ilyasova@mail.

ru 

2 9.05-9.35 Off-line   (ЭОР)  Химия  

Мамонова 

Наталья 

Александровна 

Ионная химическая 

связь 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1727758990660950

9864&text=ионная%20химич

еская%20связь%208%20клас

с%20видеоурок&path=wizard

&parent-

reqid=1587017540408595-

321567932997077788300156-

production-app-host-man-web-

yp-

101&redircnt=1587017544.1 

Пар.34 прочитать, 

ответить на 

вопросы 

параграфа 

письменно. 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

https://join.skype.com/gIO8cBvBSuMd
https://join.skype.com/gIO8cBvBSuMd
mailto:em.ilyasova@mail.ru
mailto:em.ilyasova@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17277589906609509864&text=ионная%20химическая%20связь%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587017540408595-321567932997077788300156-production-app-host-man-web-yp-101&redircnt=1587017544.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17277589906609509864&text=ионная%20химическая%20связь%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587017540408595-321567932997077788300156-production-app-host-man-web-yp-101&redircnt=1587017544.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17277589906609509864&text=ионная%20химическая%20связь%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587017540408595-321567932997077788300156-production-app-host-man-web-yp-101&redircnt=1587017544.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17277589906609509864&text=ионная%20химическая%20связь%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587017540408595-321567932997077788300156-production-app-host-man-web-yp-101&redircnt=1587017544.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17277589906609509864&text=ионная%20химическая%20связь%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587017540408595-321567932997077788300156-production-app-host-man-web-yp-101&redircnt=1587017544.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17277589906609509864&text=ионная%20химическая%20связь%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587017540408595-321567932997077788300156-production-app-host-man-web-yp-101&redircnt=1587017544.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17277589906609509864&text=ионная%20химическая%20связь%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587017540408595-321567932997077788300156-production-app-host-man-web-yp-101&redircnt=1587017544.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17277589906609509864&text=ионная%20химическая%20связь%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587017540408595-321567932997077788300156-production-app-host-man-web-yp-101&redircnt=1587017544.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17277589906609509864&text=ионная%20химическая%20связь%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587017540408595-321567932997077788300156-production-app-host-man-web-yp-101&redircnt=1587017544.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17277589906609509864&text=ионная%20химическая%20связь%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587017540408595-321567932997077788300156-production-app-host-man-web-yp-101&redircnt=1587017544.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17277589906609509864&text=ионная%20химическая%20связь%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587017540408595-321567932997077788300156-production-app-host-man-web-yp-101&redircnt=1587017544.1


В случае отсутствия связи, 

прочитать пар.учебника №34 

3 09.40-10.10 Off-line   (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/Off-line 

(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 

упражнений №1,2 

  

Что такое 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, 

какие перед ней 

стоят задачи, 

какие виды 

занятий лѐгкой 

атлетикой входят 

в этот вид 

физической 

культуры.  

Задание 

отправлять  в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО  или на 

эл.почту 

44dom@mail.ru 

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/3220/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3220/start/
mailto:44dom@mail.ru


5 11.05-11.35  

Off-line( ЭОР)    

География   

Мамонова 

Наталья 

Александровна  

Северные 

безлесные зоны. 

Инфоурокhttps://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmId=2479106

596261750582&text=географ

ия%208%20класс%20северн

ые%20безлесные%20природ

ные%20зоны&path=wizard&p

arent-

reqid=1587017925621025-

1548070282926085340500221

-production-app-host-vla-web-

yp-

310&redircnt=1587017929.1 

В случае отсутствия связи, 

прочитать пар.учебника35-36 

Пар.35-36, 

ответить на 

вопросы после 36 

параграфа 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

                          Перерыв 25 минут     

 6 12.00-12.30  

Off-line( ЭОР)    

Литература 

Илясова  Елена 

Михайловна 

А.П.Платонов 

«Возвращение» 

Видеоресурс  

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1822846280661579

6766&from=tabbar&parent-

reqid=1587008979122459-

1326983773986343180100189

-production-app-host-man-

web-yp-

103&text=А.П.Платонов+«Во

звращение»+8+кл 

 

В случае отсутствия связи, 

изучить материал учебника 

 ( стр.164)   

 

 

Изучить материал 

учебника ( 

стр.164) 

Прочитать 

произведение 

«Возвращение» 

Задание 

отправлять  в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении   

АСУ РСО 

или на эл. почту 

em.ilyasova@mail.

ru 

 

  12.35-13.05 Off-line   

(Самостоятель

Черчение 

 Дорохин В.Н. 

Практическая 

работа 20  

Школьный учебник Практическая 

работа 20 задание 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2479106596261750582&text=география%208%20класс%20северные%20безлесные%20природные%20зоны&path=wizard&parent-reqid=1587017925621025-1548070282926085340500221-production-app-host-vla-web-yp-310&redircnt=1587017929.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2479106596261750582&text=география%208%20класс%20северные%20безлесные%20природные%20зоны&path=wizard&parent-reqid=1587017925621025-1548070282926085340500221-production-app-host-vla-web-yp-310&redircnt=1587017929.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2479106596261750582&text=география%208%20класс%20северные%20безлесные%20природные%20зоны&path=wizard&parent-reqid=1587017925621025-1548070282926085340500221-production-app-host-vla-web-yp-310&redircnt=1587017929.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2479106596261750582&text=география%208%20класс%20северные%20безлесные%20природные%20зоны&path=wizard&parent-reqid=1587017925621025-1548070282926085340500221-production-app-host-vla-web-yp-310&redircnt=1587017929.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2479106596261750582&text=география%208%20класс%20северные%20безлесные%20природные%20зоны&path=wizard&parent-reqid=1587017925621025-1548070282926085340500221-production-app-host-vla-web-yp-310&redircnt=1587017929.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2479106596261750582&text=география%208%20класс%20северные%20безлесные%20природные%20зоны&path=wizard&parent-reqid=1587017925621025-1548070282926085340500221-production-app-host-vla-web-yp-310&redircnt=1587017929.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2479106596261750582&text=география%208%20класс%20северные%20безлесные%20природные%20зоны&path=wizard&parent-reqid=1587017925621025-1548070282926085340500221-production-app-host-vla-web-yp-310&redircnt=1587017929.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2479106596261750582&text=география%208%20класс%20северные%20безлесные%20природные%20зоны&path=wizard&parent-reqid=1587017925621025-1548070282926085340500221-production-app-host-vla-web-yp-310&redircnt=1587017929.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2479106596261750582&text=география%208%20класс%20северные%20безлесные%20природные%20зоны&path=wizard&parent-reqid=1587017925621025-1548070282926085340500221-production-app-host-vla-web-yp-310&redircnt=1587017929.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2479106596261750582&text=география%208%20класс%20северные%20безлесные%20природные%20зоны&path=wizard&parent-reqid=1587017925621025-1548070282926085340500221-production-app-host-vla-web-yp-310&redircnt=1587017929.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2479106596261750582&text=география%208%20класс%20северные%20безлесные%20природные%20зоны&path=wizard&parent-reqid=1587017925621025-1548070282926085340500221-production-app-host-vla-web-yp-310&redircnt=1587017929.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2479106596261750582&text=география%208%20класс%20северные%20безлесные%20природные%20зоны&path=wizard&parent-reqid=1587017925621025-1548070282926085340500221-production-app-host-vla-web-yp-310&redircnt=1587017929.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18228462806615796766&from=tabbar&parent-reqid=1587008979122459-1326983773986343180100189-production-app-host-man-web-yp-103&text=А.П.Платонов+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18228462806615796766&from=tabbar&parent-reqid=1587008979122459-1326983773986343180100189-production-app-host-man-web-yp-103&text=А.П.Платонов+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18228462806615796766&from=tabbar&parent-reqid=1587008979122459-1326983773986343180100189-production-app-host-man-web-yp-103&text=А.П.Платонов+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18228462806615796766&from=tabbar&parent-reqid=1587008979122459-1326983773986343180100189-production-app-host-man-web-yp-103&text=А.П.Платонов+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18228462806615796766&from=tabbar&parent-reqid=1587008979122459-1326983773986343180100189-production-app-host-man-web-yp-103&text=А.П.Платонов+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18228462806615796766&from=tabbar&parent-reqid=1587008979122459-1326983773986343180100189-production-app-host-man-web-yp-103&text=А.П.Платонов+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18228462806615796766&from=tabbar&parent-reqid=1587008979122459-1326983773986343180100189-production-app-host-man-web-yp-103&text=А.П.Платонов+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18228462806615796766&from=tabbar&parent-reqid=1587008979122459-1326983773986343180100189-production-app-host-man-web-yp-103&text=А.П.Платонов+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18228462806615796766&from=tabbar&parent-reqid=1587008979122459-1326983773986343180100189-production-app-host-man-web-yp-103&text=А.П.Платонов+
mailto:em.ilyasova@mail.ru
mailto:em.ilyasova@mail.ru


на работа) 3 рис.259(в) 

Ответы на вопрос 

присылаете 

обратной связью 

через 

АСУ РСО или на 

личную почту 

педагога 

dorohinvn@mail.r

u 

 

 

Расписание уроков на 24.04.2020 г. 

8 класс 

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   (ЭОР) Физика  

Морозова Ирина 

Викторовна 

Построение в 

линзах.   

Ссылка на видео ресурс по 

теме  

https://youtu.be/ieIUwfXtE_0     

Линзы ч.1 

https://youtu.be/NQqf7ONvglc   

Линзы ч.2  

В случае отсутствия связи: 

школьный учебник § 68,69  

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  

соцсети VK 

Решенное задание  

отправляете 

обратной связью 

через соцсеть VK  

или почту 

педагога 

Morozovaiv13116

5@mail.ru 

mailto:dorohinvn@mail.ru
mailto:dorohinvn@mail.ru
https://youtu.be/ieIUwfXtE_0
https://youtu.be/NQqf7ONvglc
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru


2 9.05-9.35  

Off-line (ЭОР)    

Биология 

Мамонова 

Наталья 

Александровна 

Особенности 

размножения 

человека. 

Урок в РЭШ №26 

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

n/2491/start/ 

В случае отсутствия связи, 

пар .учебника 54 

Параграф 54, 

отвечать 

письменно на 

вопросы после 

параграфа 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

 

3 09.40-10.10 Off-line   (ЭОР) Английский язык 

Богатырѐва 

Наталья 

Александровна  

Развитие навыков 

поискового и 

изучающего чтения 

«Колледж 

Св.Троицы» 

Ознакомиться с уроком в 

РЭШ и выполнить 

контрольные задания: 

Lesson 44 

Education in the UK and 

Russia 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/283

6/control/2/#20091

1 

        Перерыв 20 минут     

4 10.30-11.00  

Off-line(ЭОР)    

Алгебра 

Будаева 

Валентина 

Николаевна 

Погрешность и 

точность 

приближения 

Учебник «Алгебра 8 класс». 

 Посмотрите видео ресурс по 

теме 

https://clck.ru/MyfWL 

В случае отсутствия связи 

изучить параграф 31 

Прочитать 

параграф 31. 

Решить №782, 

783,791,792.Выпо

лненное задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

ru 

5 11.05-11.35 Off-line   (ЭОР) Литература 

Илясова  Елена 

Михайловна 

А.П.Платонов 

«Возвращение» 

Видеоресурс  

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1822846280661579

6766&from=tabbar&parent-

reqid=1587008979122459-

1326983773986343180100189

Изучить материал 

учебника ( 

стр.164) 

Прочитать 

произведение 

«Возвращение» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2491/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2491/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/control/2/#200911
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/control/2/#200911
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/control/2/#200911
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/control/2/#200911
https://clck.ru/MyfWL
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18228462806615796766&from=tabbar&parent-reqid=1587008979122459-1326983773986343180100189-production-app-host-man-web-yp-103&text=А.П.Платонов+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18228462806615796766&from=tabbar&parent-reqid=1587008979122459-1326983773986343180100189-production-app-host-man-web-yp-103&text=А.П.Платонов+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18228462806615796766&from=tabbar&parent-reqid=1587008979122459-1326983773986343180100189-production-app-host-man-web-yp-103&text=А.П.Платонов+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18228462806615796766&from=tabbar&parent-reqid=1587008979122459-1326983773986343180100189-production-app-host-man-web-yp-103&text=А.П.Платонов+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18228462806615796766&from=tabbar&parent-reqid=1587008979122459-1326983773986343180100189-production-app-host-man-web-yp-103&text=А.П.Платонов+


-production-app-host-man-

web-yp-

103&text=А.П.Платонов+«Во

звращение»+8+кл 

 

В случае отсутствия связи, 

изучить материал учебника 

(164) 

 

 

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   

(Самостоятель

ная работа)  

История  Беляев 

Сергей 

Владимирович 

Образование в 

России  XVIII в. 

«Российская наука 

и техника в XVIII 

веке» с.81-86 

изучить 

 

Учебник   стр. 81-86 ответить 

на вопросы устно 

Изучить тему 

стр.81-86  и 

ответить на 

вопросы 

письменно. 

Задание 

отправлять  в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО  

belyaevs2016@ya

ndex.ru  
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