
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  НА  12.05-15.05.2020   8  класс
день 
недели

урок время способ предмет/учитель тема урока 

В
Т
О
Р
Н
И
К

1 8.30-09.00 Offline 
(самостоятельная
работа)

ОБЖ
Дорохин В.Н. 

Понятие о предельно
 допустимых 
концентрациях 
загрязняющих веществ 

2 09.05-09.35 Offline (ЭОР) Геометрия,
 Будаева В.Н.

Описанная окружность

3 9.40-10.10 Offline 
  (самостоятельная 
работа)

Обществознание  
 Беляев С.В.

«Безработица, ее 
причины и последствия»

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 offline (ЭОР) ИКТ,

 Скобелкина И.Г.
Различные варианты 
программирования 
циклического алгоритма

5 11.05-11.35 Off-line (ЭОР) химия,
 Мамонова Н.А.

"Окислительно-
восстановительные 
реакции"

Перерыв  25 минут
6 12.00-12.30 online Физическая 

культура,
 Якимова Н.И.

Способы двигательной 
(физкультурной) 
деятельности. Легкая 
атлетика

7 12.35-13.05 Off-line (самост.
работа)

география, 
Мамонова Н.А.

"Что мы оставим 
потомкам"



РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  НА  12.05-15.05.2020   8  класс
ресурс домашнее задание

Работа со школьным 
учебником 
стр 159 п. 6.6 -ответить на 
вопросы 

не предусмотрено 

 Посмотрите видео урок по 
теме пройдя по ссылке  https:
//clck.ru/NMF4v. В случае 
отсутствия связи изучите п.78. 
Выполните конспект

В учебнике прочитать 
п. 78 Выполнить № 
703,704 Выполненное 
задание прислать на эл. 
почту 
budaeva_vn@mail.ru

Работа с учебником (п.27), 
отвечать на вопросы

п.27 Разобрать материал
 Письменно ответить на 
вопросы №2 «В классе 
и дома» с.232.
(заполнить таблицу). 
Письменные работы 
отправлять на почту:
belyaevs2016@yandex.ru

Перерыв  20 минут
https://ppt4web.
ru/informatika/ciklicheskijj-
algoritm-klass1.html

Изучить материал по 
ссылке, записать тему и 
законспектировать. 
Прислать фото вып. 
задания в АСУ РСО или 
на эл. почту 
irinka16l@yandex.ru

Урок в РЭШ 33 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3122/start/  В 
случае отсутствия темы, 
ознакомиться с параграфом 
учебника "Окислительно-
восстановит.реакции"

Выполненные задания 
из РЭШ отразятся в 
личном кабинете 
педагога

Перерыв  25 минут
Skype https://join.skype.
com/dtT2UTXvWlp7
  Вконтакте (весь класс) https:
//vk.
me/join/AJQ1d8_pCRdXDo9U9
C7ffVzY
  
  https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3463/start/ В 
случае отсутствия связи 
выполнить специальные 
беговые упражнения.

Не предусмотрено 

П.40 учебника с.162-163 
ознакомиться с темами 
докладов

Написать доклад на 
любую из тем, 
предоставленных на с.
162-163 учебника. 
Работы отправлять в 
АСУ РСО или в ВК

https://clck.ru/NMF4v
https://clck.ru/NMF4v
https://clck.ru/NMF4v
https://clck.ru/NMF4v
https://clck.ru/NMF4v
https://ppt4web.ru/informatika/ciklicheskijj-algoritm-klass1.html
https://ppt4web.ru/informatika/ciklicheskijj-algoritm-klass1.html
https://ppt4web.ru/informatika/ciklicheskijj-algoritm-klass1.html


ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 Offline 

(ЭОР)
ЕН грамотность
Морозова И.В.

Решение
 демонмтрационного
 варианта в АСУ РСО 
РОСТ

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

Охраняемые растения и 
животные Самарской 
области. Причины их 
исчезновения и меры по 
сохранению.

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С
Р
Е
Д
А

1 8.30-09.00 online/offline
(самостоятельная 
работа)

Русский язык, 
Илясова Е.М.

Изложение с творческим 
заданием

2 9.05-9.35 Off-line 
(самостоятельная
работа)

биология, 
Мамонова Н.А.

Контрольно-
обобщающий урок по 
теме "Размножение и 
развитие человека"

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

Решение неравенств с 
одной переменной

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Offline 

(самостоятельная
работа)

Английский язык, 
Богатырева Н.А.

Самостоятельная работа. 
Модуль 7

5 11.05-11.35 offline (ЭОР) Основы 
краеведения, 
Мамонова Н.А.

"Памятники природы и 
истории нашего района"

Перерыв  25 минут



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГИС АСУ РСО модуль РОСТ Не предусмотрено

https://fb.
ru/article/231691/jivotnyie-
krasnoy-knigi-samarskoy-oblasti-
opisanie-i-foto В случае 
отсутствия связи, напишите 
названия исчезающих 
животных и растений 
Самарской области, которые 
вам известны

 Не предусмотрено

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.Skupe ( 10 мин)
Присоединиться к 
видеоконференции по ссылке     
https://join.skype.
com/oBMP8VcuDRBa      2.
Самостоятельная работа ( 20 
мин)-написание изложения   В 
случае отсутствия связи, упр. 
442 ( стр. 251 )-написать 
изложение с грамматическим 
заданием

учебник"Русский язык" 
,упр. 442 ( стр. 251 ). 
Изложение с грам.
заданием  прислать на 
эл. почту em.
ilyasova@mail.ru

Выполнить задания из файла, 
прикрепленного в АСУ РСО

Выполнить задания из 
АСУ РСО и отправить 
через ВК или АСУ РСО

Посмотрите видео урок по 
теме   В случае отсутствия 
связи изучите п.34 учебника 
Алгебра 8 класс

Изучите п 34 и 
выполните № 840. 
Выполненное задание 
прислать на эл. почту 
budaeva_vn@mail.ru

Перерыв  20 минут
Самостоятельная работа, 
выполнить тестовые задания 
(смотреть в сообщениях АСУ 
РСО)

Выполнить тестовые 
задания. Выполненную 
работу направить через 
ВК, Viber 
(89272065556)

http://utevkaschool.com.ru/101.
html  В случае отсутствия 
связи, найти информацию из 
любых источников о 
памятниках природы 
Нефтегорского р-на Самарской 
области

Написать сообщение 
"Памятники природы и 
истории моего района" 
Работы отправлять в ВК 
или в АСУ РСО

Перерыв  25 минут

https://clck.ru/NDo5b
https://clck.ru/NDo5b
https://clck.ru/NDo5b
https://clck.ru/NDo5b


С
Р
Е
Д
А

6 12.00-12.30 Offline 
(самостоятельная
работа)

Технология
Дорохин В.Н.

План приусадебного 
участка (практическая
 работа)

7 12.35-13.05 Offline (ЭОР) Музыка Дорохина 
О.Г.

Кантри и фолк-рок, 
этническая музыка

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

учебника 
математики 
Будаева В.Н.

Весёлая математика

2 14.35-15.05 Offline
 (Самостоятельная 
работа)

История 
Самарского края
 Беляев С. В.

Русская архитектура, 
скульптура и живопись.

3 15.10-15.40 Offline
 ЭОР

Цифровая гигиена
 Скобелкина И.Г

Виды мошенничества в 
Интернете

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

1 8.30-09.00 online/offline
(самостоятельная 
работа)

Русский язык, 
Илясова Е.М.

Анализ изложения.
Синтаксис и культура 
речи.

2 9.05-9.35 off-line (ЭОР) Химия, Мамонова 
Н.А.

Обобщение и 
систематизация знаний 
по темам: "ПЗ и ПСХЭ" 
и "Строение вещества.
ОВР"

3 9.40-10.10 Offline 
(Самостоятельная 
работа)

Геометрия,
 Будаева В.Н.

Понятие вектора

Перерыв  20 минут



презентация по теме в 
прикрепленном файле 
АСУ РСО

не предусмотрено 

https://youtu.be/y9q90kl9QSo Не предусмотрено

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Посмотрите видео урок пройдя 
по ссылке https://clck.
ru/NMJ6X

не предусмотрено

Работа с учебником (с.86-96), 
отвечать на вопросы

Не предусмотрено

Ссылка на ресурс по темеhttps:
//yandex.ru/turbo?text=https%
3A%2F%2Favisi.ru%
2Fosnovnye-vidy-internet-
moshennichestva.html

Познакомиться с 
информацией

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.Skupe ( 10 мин)
Присоединиться к 
видеоконференции по ссылке     
https://join.skype.
com/oBMP8VcuDRBa      2.
Самостоятельная работа ( 20 
мин)-упр. 443( учить)   В 
случае отсутствия связи, упр. 
Параграф 75,  упр.446

Параграф 75, упр. 443 
(устно), упр.446   
Выполненное задание 
прислать на эл. почту 
em.ilyasova@mail.ru

 https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=9451345219989331342&
text=Обобщение%20и%
20систематизация%20знаний%
20по%20темам%3A%20%
22ПЗ%20и%20ПСХЭ%22%
20и%20%22Строение%
20вещества.
ОВР&path=wizard&parent-
reqid=1588924758934874-
1792400164414952205600287-
production-app-host-man-web-
yp-42&redircnt=1588924769.. В 
случае отсутствия связи, 
повторить пройденные 
параграфы последней темы

Подготовиться к к.
работе. Ответить на 
вопросы после п."
Строение вещества"
письменно. Работы 
отправлять в ВК или в 
АСУ РСО

Изучить тему по учебнику 
"Геометрия 7-9 класс" п.79-81

Прочитать п.79-81 
Выполнить №739, 740  
Выполненное задание 
прислать на эл. почту 
budaeva_vn@mail.ru

Перерыв  20 минут

https://youtu.be/y9q90kl9QSo
https://clck.ru/NMJ6X
https://clck.ru/NMJ6X
https://clck.ru/NMJ6X


Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

4 10.30-11.00 online Физическая 
культура, 
Якимова Н.И.

Физическое 
совершенствование.

5 11.05-11.35 offline
 (самост.работа)

география, 
Мамонова Н.А.

Обобщение и 
повторение темы "Наше 
наследие"

Перерыв  25 минут
6 12.00-12.30 online/offline

(самостоятельная 
работа)

Литература, 
Илясова Е.М.

Поэты русского 
зарубежья о Родине

7 12.35-13.05 Offline 
(Самостоятельная 
работа)

Черчение
Дорохин В.Н.

Практическая работа  
№21

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 Offline (ЭОР) Основы дизайна

 Скобелкина И.Г
Основы композиции в 
графическом дизайне

2 14.35-15.05 Offline (ЭОР) Компьютерная 
графика
 Скобелкина И.Г

Работа со слоями в 
Adobe Photoshop

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
П
Я
Т
Н
И
Ц
А

1 8.30-09.00 Offline 
(Самостоятельная 
работа)

Физика
Морозова И.В.

Обобщающее 
повторение 
по теме Оптика



Skype https://join.skype.
com/dtT2UTXvWlp7
  Вконтакте (весь класс) https:
//vk.
me/join/AJQ1d8_pCRdXDo9U9
C7ffVzY
   https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3211/start/   
  в случае отсутствия связи 
выполнить специальные 
прыжковые упражнения.

Не предусмотрено 

Повторить п.учебника со с.
154-по с.163

Ответить письменно на 
вопрос на с.163 а 
Работы отправлять в 
АСУ РСО или ВК

Перерыв  25 минут
1.Skupe ( 15 мин)
Присоединиться к 
видеоконференции по ссылке     
https://join.skype.
com/oBMP8VcuDRBa                                                
2. РЭШ ( 15 мин) https://resh.
edu.ru/subject/lesson/2143/start/ 
Урок №30                                                                                                                                   
В случае отсутствия связи, 
познакмиться со статьей в 
учебнике ( стр. 217)

Учебник "Литература" , 
статью прочитать на 
стр. 217.                                                        
выучить наизусть 1 
стихотворение ( с.217-
220)                                                                                                    
просмотреть урок №30 
в (РЭШ) и выполнить 
КВ1 / КВ2 на выбор. 
Задания прислать на эл. 
почту em.ilyasova@mail.
ru

Работа со школьным 
учебником
 стр 212-ответить на вопросы  , 
практической работы

стр 212 рис 261; 
ответить
 на вопросы 
практической 
работы
ответы присылаете 
почтой 
АСУ РСО или по адресу
dorohinvn@mail.ru   

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ссылка на ресурс по теме
 https://pt-blog.ru/osnovy-
kompozicii-v-graficheskom-
dizajne/

Познакомиться с 
информацией

Ссылка на ресурс по теме
 https://compuart.ru/article/24074

Познакомиться с 
информацией

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Школьный учебник глава 
"Оптика, 
оптические явления" стр 187-
217-
 повторить 
теоретический материал

стр 187-217 ответить на
 вопросы теста стр 218-
219



П
Я
Т
Н
И
Ц
А 2 9.05-9.35 off-line (ЭОР) биология, 

Мамонова Н.А.
"Социальная и 
природная среда 
человека"

3 9.40-10.10 Off-line 
(самостоятельная
работа)

Английский язык, 
Богатырева Н.А.

Введение лексики по 
теме «Интересы и 
увлечения»

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Offline 

(Самостоятельная 
работа)

Алгебра, Будаева 
В.Н.

Решение систем 
неравенств с одной 
переменной

5 11.05-11.35 online/offline(ЭОР) Русский язык, 
Илясова Е.М.

Синтаксис и орфография

Перерыв  25 минут
6 12.00-12.30 Offline 

(самостоятельная
работа)

История
 Беляев С.В.

«Русская архитектура, 
скульптура и живопись »

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 offline(ЭОР) Навстречу ГТО Упражнения для 

развития выносливости



  https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=17238205538851326143
&text=социальная%20среда%
20человека%208%20класс%
20биология%
20видеоурок&path=wizard&par
ent-reqid=1588925857998115-
1377102207375965333500121-
production-app-host-vla-web-yp-
195&redircnt=1588925871.1  В 
случае отсутствия связи, 
прочитать п.58 на с.240  

Ответить на вопросы на 
с.243 письменно. 
Работы отправлять в 
АСУ РСО или в ВК

Учебник, стр.122-123, 
выполнить упр.1 (устно), 2 
(прочитать текст и ответить на 
вопросы)

Учебник, стр.122-123, 
выполнить упр.4, 5. 
Выполненную работу 
направить через ВК, 
Viber (89272065556)

Перерыв  20 минут
 Учебник "Алгебра 8 класс". 
Изучить п.35.Выполнить 
конспект приведённых в тексте 
примеров.

Учебник "Алгебра 8 
класс". Изучить п.35. 
№876 Выполненное 
задание прислать на эл. 
почту 
budaeva_vn@mail.ru

1.Skupe ( 15 мин)
Присоединиться к 
видеоконференции по ссылке     
https://join.skype.
com/oBMP8VcuDRBa                                                                                                                                                                                                                                                               
2.РЭШ ( 15 мин) https://resh.
edu.ru/subject/lesson/2247/start/                                                                                                                                                                                    
В случае отсутствия связи, 
Параграф 76,  упр.448( устно), 
упр. 450, 451

Параграф 76, упр. 443 
(устно), упр.450, 451  
выполнить урок 51 
(РЭШ- КВ1)  
Выполненное задание 
прислать на эл. почту 
em.ilyasova@mail.ru

Перерыв  25 минут
Работа с учебником (с.86-96), 
отвечать на вопросы

С.86-96 Разобрать 
материал

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  Вконтакте (весь класс) https:
//vk.
me/join/AJQ1d8_pCRdXDo9U9
C7ffVzY   https://youПросмотр 
обучающего видео https:
//youtu.be/5kGsKFlWVDk?
t=18tu.be/5kGsKFlWVDk?t=18    

Не предусмотрено


