
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  НА  25.05-27.05.2020   8  класс

день 
недели

урок время способ предмет/
учитель

тема урока ресурс домашнее задание
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УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 8.30-9.00 online Физическая 

культура,     Якимова 
Н.И.

Броски набивного мяча 
двумя руками из-за головы 
с положения сидя, от 
груди.

Skype https://join.skype.
com/dtT2UTXvWlp7   Вконтакте 
(весь класс) https://vk.
me/join/AJQ1d8_pCRdXDo9U9C7f
fVzY В случае отсуствия связи 
выполнить упражнения на 
координацию движения.

Не предусмотрено

2 9.05-9.35 online/offline
(самостоятельная 
работа)

Литература,          
Илясова Е.М.

У. Шекспир. "Вечные 
проблемы" в трагедии 
"Ромео и Джульетта."

1.Skupe ( 10 мин)Присоединиться 
к видеоконференции по ссылке     
https://join.skype.
com/oBMP8VcuDRBa       2.
Самостоятельная работа ( 20 мин)  
В случае отсутствия связи, читать 
с.235-251 , прочитайте отрывок 
"Ромео и Джульетта".напишите 
отзыв на прочитанное 
произведение

В учебнике прочитать с.
235-251 , прочитать  
отрывок "Ромео и 
Джульетта".написать  
отзыв на прочитанное 
произведение.Задание 
прислать в АСУРСО или 
на эл.почту :em.
ilyasova@mail.ru

3 9.40-10. 10 offline(ЭОР) Русский язык, 
Илясова Е.М.

Итоговый тест  по 
программе 8 класса

Видеоресурс 
https://onlinetestpad.
com/ru/testview/140254-8-klass-
russkij-yazyk 
В случае отсутствия связи, п.76, 
упр. 450, 451

Пройти онлайн-
тестирование по ссылке 
https://onlinetestpad.
com/ru/testview/140254-8-
klass-russkij-yazyk и 
прислать скриншот 
результата теста  на эл.
почту : em.ilyasova@mail.
ru

перерыв 20 минут
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4 10.30-11.00 offline(ЭОР) Алгебра,                 
Будаева В. Н

Итоговое повторение. Посмотрите видео урок по 
темеhttps://clck.ru/Nb5cZ случае 
отсутствия связи изучите п.37 
учебника Алгебра 8 класс

Повторите п 16-19 и 
выполните № 385,386. 
Выполненное задание 
прислать на эл. почту 
budaeva_vn@mail.ru

5 11.05-11.35 Offline
 (самостоятельная
 работа)

История,            
Беляев С.В.

 Итоговое повторение с.199-201, разобрать материал стр.199-201, разобрать 
материал

Перерыв 25 минут
6 12.00-12.30 Offline 

(самостоятельная 
работа)

Английский язык, 
Богатырева Н.А

Словообразование: 
прилагательные. 
Обобщение пройденного 
материала. Подготовка к 
тесту

Учебник, стр.136 выполнить упр.4 
(повторение ранее изученного 
материала),стр.142 выполнить 
упр.5, стр. 150  выполнить упр.3

Учебник,стр.132 
выполнить упр.4 
Словообразование 
(рекомендации по 
выполнению задания 
смотри в сообщении АСУ 
РСО).  Выполненную 
работу прислать через ВК, 
viber (89272065556)

7 12.35-13.05 Offline 
(самостоятельная 
работа)

Физика
Морозова И.В.

итоговое повторение  за 
курс
 8 класса

Школьный учебник, 
повторение материала 
стр 71, 161, 185, 217 

ответиты на вопросы 
участников чата 8 кл в 
соцсети ВК

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 Offline 

(самостоятельная 
работа)

Белая ладья             
Беляев С.В.

Пат в шахматах Ресурсы интернет «Пат в 
шахматах-смотрите картинки»

Разобрать материал

В
Т
О
Р
Н
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УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 8.30-9.00 Offline (ЭОР) Геометрия,

 Будаева В.Н.
Итоговый урок. Посмотрите видео урок по теме 

пройдя по ссылке https://clck.
ru/Nb59E. В случае отсутствия 
связи изучите п.78. Выполните 
конспект

Задание дано в видеоуроке 
Выполненное задание 
прислать на эл. почту 
budaeva_vn@mail.ru

2 9.05-9.35 Offline 
  (самостоятельная 
работа)

Обществознание  
 Беляев С.В.

 Итоговое повторение Работа с учебником (с.240-242), 
отвечать на вопросы

с.240-242.. Разобрать 
материал
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3 9.40-10.10 offline (ЭОР) ИКТ,
 Скобелкина И.Г.

Итоговое тестирование. повторить конспекты в тетради, 
выполнить итоговый тест

выполнить тест (в 
сообщении АСУ РСО) 
прислать фото 
выполненного задания на 
эл почту 
irinka16l@yandex.ru или 
сообщением в АСУ РСО

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Off-line (ЭОР) Химия,

 Мамонова Н.А.
Резервный урок на 
повторение курса 8 класса.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13331317394979746166&te
xt=Повторение%20по%20курсу%
208%20класс%
20химия&path=wizard&parent-
reqid=1590123218935568-
634873344975740888200130-
production-app-host-sas-web-yp-
230&redircnt=1590123229.1
В случае отсутствия связи, 
повторить основные понятия из 
учебника.

Выполнить задание из 
АСУ РСО.
Работы отправлять в ВК 
или АСУ РСО

5 11.05-11.35 online Физическая 
культура,  Якимова 
Н.И.

Прыжок в высоту с 7-9 
шагов разбега способом 
"перешагивание"

Skype https://join.skype.
com/dtT2UTXvWlp7   Вконтакте 
(весь класс) https://vk.
me/join/AJQ1d8_pCRdXDo9U9C7f
fVzY В случае отсуствия связи 
выполнить специальные 
прыжковые упражнения.

Не предусмотрено 

Перерыв  25 минут
6 12.00-12.30 Off-line (самост.

работа)
География, 
Мамонова Н.А.

Резервный урок на 
повторение курса 8 класса.

Ознакомиться с материалом 
учебника "Приложение"с.236-241.
Информация в виде таблиц.

Работы отправлять в АСУ 
РСО или в ВК

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 Offline 

(самостоятельная 
работа)

ЕН грамотность
Морозова И.В.

разбор заданий 
 варианта в АСУ РСО 
РОСТ

ГИС АСУ РСО модуль РОСТ Не предусмотрено



2 14.40-15.10 Offline (ЭОР) "Моя экологическая 
гостиная"

«Приглашение на 
экскурсию по 
экологической тропе нашей 
области»

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=12442292204328311844&te
xt=«Приглашение%20на%
20экскурсию%20по%
20экологической%20тропе%
20Самарской%20области»
&path=wizard&parent-
reqid=1590123837342829-
548904605212579988000292-
prestable-app-host-sas-web-yp-
59&redircnt=1590123862.1

 Не предусмотрено

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С
Р
Е
Д
А

1 8.30-09.00 online/offline
(самостоятельная 
работа)

Русский язык, 
Илясова Е.М.

Итоговая контрольная 
работа

1.Skupe ( 10 мин)Присоединиться 
к видеоконференции по ссылке     
https://join.skype.
com/oBMP8VcuDRBa      2.
Самостоятельная работа ( 20 мин)  
В случае отсутствия связи, 
выполнить упр. 450-451

учебник"Русский язык" ,
упр. 450, 451  прислать на 
эл. почту em.
ilyasova@mail.ru

2 9.05-9.35 Off-line 
(самостоятельная 
работа)

Биология,                           
Мамонова Н.А.

Итоговый урок за курс 8 
класса.

Выполнить задания из АСУ РСО 
в прикрепленном файле.

Выполнить задание из 
АСУ РСО.
Работы отправлять в АСУ 
РСО

3 9.40-10.10 Offline (ЭОР) Алгебра,                 
Будаева В.Н.

Повторение. Применение 
свойств Арифметического 
квадратного корня

Посмотрите видеоурок, пройдя по 
ссылкеhttps://clck.ru/Nb63X В 
случае отсутствия связи. 
Повторите п.18,19 учебника 
Алгебра 8 классс

Повторитеп 18,19 и 
выполнитезадание из 
видео урока. Выполненное 
задание прислать на эл. 
почту budaeva_vn@mail.ru

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Offline 

(самостоятельная
работа)

Английский язык, 
Богатырева Н.А.

Итоговый тест Задания смотри в сообщении АСУ 
РСО

Не предусмотрено. 
Выполненную работу 
прислать через ВК, viber 
(89272065556)
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5 11.05-11.35 offline (ЭОР) Основы краеведения, 
Мамонова Н.А.

Резервный урок на 
повторение пройденного 
курса.

Просмотреть видео по ссылке 
"Самарский край" https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=11152331887871113090&te
xt=видео%20о%20самарском%
20крае&path=wizard&parent-
reqid=1590126697124862-
1321944504039545772200292-
prestable-app-host-sas-web-yp-
58&redircnt=1590126701.1
В случае отсутствия связи, 
подготовьте стихи о Самарском 
крае.

Написать сообщение 
"Природа Самарского 
края"
Работы отправлять в ВК 
или в АСУ РСО

Перерыв  25 минут
6 12.00-12.35 Offline (ЭОР) Музыка            

Дорохина О.Г.
Традиции и новаторство в 
музыке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3251/start/
В случае отсутствия связи, 
подумайте и напишите в раб.
тетрадь, какие традиции в музыке 
вы знаете.

Не предусмотрено

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 Offline (ЭОР) За страницами 

учебника математики 
Будаева В.Н.

Итоговое занятие Посмотрите видео урок пройдя по 
ссылке https://clck.ru/NMJ6X

не предусмотрено

2 14.35-15.05 Offline
 (Самостоятельная 
работа)

История    
Самарского края
 Беляев С. В.

Великие реформы 1860-
1870-х гг. и наш край.

п.1,,ч.2. Изучить материал п.1,ч.2. разобрать 
материал

3 15.10-15.40 Offline
 ЭОР

Цифровая гигиена
 Скобелкина И.Г

Фишинг Ссылка на ресурс по теме https:
//hostiq.ua/blog/internet-phishing/ 

Познакомиться с 
информацией

https://clck.ru/NMJ6X
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