
 

Расписание уроков на 06.05.2020 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  

(Самостоятель

ная работа)  

Русский язык  

Илясова  Елена 

Михайловна 

Контрольный 

работа по теме 

«Чужая речь» 

Skype ( 15 мин) 

1.Присоединиться к скайп-

конференции по ссылке 

https://join.skype.com/oBMP8

VcuDRBa 

 

2.Работа с учебником (15 

мин) / в случае отсутствия 

связи, материал учебника  

п.65-72 ответить на 

контрольные вопросы ( 

письменно) на стр. 244, упр. 

430 (устно), упр.431 

 

Учебник, п.65-

72,ответить на 

контрольные 

вопросы                   

( письменно) на 

стр. 244, упр. 430 

(устно), упр.431 

Задание 

отправлять  в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении   

АСУ РСО 

или на эл. почту 

em.ilyasova@mail.

ru  

2 9.05-9.35 Offline 

(Самостоятель

ная работа)  

Биология 

Мамонова 

Наталья 

Александровна 

Беременность и 

роды 

Изучить параграф учебника 

56 на с.230-231. 

Ответить 

письменно на 

вопросы на с.233 

учебника. 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

https://join.skype.com/oBMP8VcuDRBa
https://join.skype.com/oBMP8VcuDRBa
mailto:em.ilyasova@mail.ru
mailto:em.ilyasova@mail.ru


3 09.40-10.10 Offline (ЭОР)  Алгебра  

 

 Будаева 

Валентина 

Николаевна 

Решение 

неравенств с одной 

переменной 

Посмотрите видео ресурс по 

теме  

https://clck.ru/NDo5b Учить 

определение и свойства 

неравенств. 

В случае отсутствия связи 

учебник                      

«Алгебра 8 класс» §34 

Решить №833, 834, 835. 

Прочитать §34. 

Решить №833, 

834, 835. 

Выполненное 

задание 

присылать на 

адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

ru 

        Перерыв 20 минут     

4 10.30-11.00 Offline 

(Самостоятель

ная работа)  

Английский язык 

Богатырёва 

Наталья 

Александровна 

Самостоятельная 

работа. Модуль 7 

Самостоятельная работа, 

выполнить тестовые задания 

(смотреть в сообщениях 

АСУ РСО)) 

Самостоятельная 

работа. 

Выполнить 

тестовые задания. 

Выполненную 

работу направить 

через ВК, Viber 

(89272065556) 

5 11.05-11.35 Offline (ЭОР)  Основы 

краеведения  

Мамонова 

Наталья 

Александровна  

«Знаменитые люди 

нашего района» -2 

https://www.neftegorskadm.ru/

page/138 

В случае отсутствия связи, 

пользуемся любыми 

источниками информации. 

Сообщение на 

тему 

«Знаменитые 

люди моего села» 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

                          Перерыв 25 минут     

 6 12.00-12.30 Offline(Самост

оятельная 

работа) 

Технология  

Дорохин В.Н. 

Стоимость 

продуктов сада и 

огорода  

Файл с теоретическим 

материалом прикреплен в 

АСУ РСО  

Не 

предусмотрено  

7 12.35-13.05 Offline (ЭОР)  Музыка Дорохина Кантри и фолк-рок, https://youtu.be/y9q90kl9Q Не 

https://www.neftegorskadm.ru/page/138
https://www.neftegorskadm.ru/page/138
https://youtu.be/y9q90kl9QSo


О.Г. этническая музыка So  

 

предусмотрено 

 

Расписание уроков на 07.05.2020 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 

(Самостоятель

ная работа)    

Русский язык  

Илясова  Елена 

Михайловна 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Синтаксис и 

морфология.Синтак

сис и пунктуация. 

1.Skype ( 20 мин.) 

Присоединиться к скайп-

конференции по ссылке 

https://join.skype.com/oBMP8

VcuDRBa 

2.Учебник «Русский язык» 

 ( 10 мин) 

Изучить параграф 73, 

упр.433, 434 

  

 Параграф 73,стр. 

247 

 упр.433, 434 

 

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 

«Окислительно-

восстановительные 

реакции» 

Урок №33 в РЭШ 

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

n/3122/start/ 

 

В случае отсутствия связи, 

прочитать пар. учебника 

«Окислительно-восст. 

Реакции» 

Ответить на 

вопросы после 

пар. 

«Окислительно-

восст.  Реакции» 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

https://join.skype.com/oBMP8VcuDRBa
https://join.skype.com/oBMP8VcuDRBa
mailto:em.ilyasova@mail.ru
mailto:em.ilyasova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/start/


3 09.40-10.10 Offline/ (ЭОР)   Геометрия  

Будаева 

Валентина 

Николаевна  

Вписанная 

окружность 

 

Посмотрите видео ресурс по 

теме 

https://clck.ru/NDoU2В 

случае отсутствия связи 

учебник «Геометрия 7-9 

класс» параграф 77. Решить 

№689,690. 

 

Прочитать п.77 

Решить 

№689,690. 

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 

Знание о 

физической 

культуре. Лёгкая 

атлетика. 

Skype 

https://join.skype.com/dtT2UT

XvWlp7 

 Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d8_pC

RdXDo9U9C7ffVzY 

 

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

n/3212/start/     

 в случае отсутствия связи 

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№4 

Не 

предусмотрено 

5 11.05-11.35 Offline/ (ЭОР)    География   

Мамонова 

Наталья 

Александровна  

«Все связано со 

всем» 

Презентация 

https://infourok.ru/prezentaciya

-territorialnaya-organizaciya-

obschestva-vse-svyazano-so-

vsem-klass-1146721.html 

 

В случае отсутствия связи, 

прочитать пар.учебника39 

Ответить на 

вопросы учебника 

на с.161 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

                          Перерыв 25 минут     

https://clck.ru/NDoU2
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/3212/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-territorialnaya-organizaciya-obschestva-vse-svyazano-so-vsem-klass-1146721.html
https://infourok.ru/prezentaciya-territorialnaya-organizaciya-obschestva-vse-svyazano-so-vsem-klass-1146721.html
https://infourok.ru/prezentaciya-territorialnaya-organizaciya-obschestva-vse-svyazano-so-vsem-klass-1146721.html
https://infourok.ru/prezentaciya-territorialnaya-organizaciya-obschestva-vse-svyazano-so-vsem-klass-1146721.html


 6 12.00-12.30 Online/ 

Offline  

(Самостоятель

ная работа)  

Литература 

Илясова  Елена 

Михайловна 

В.П.Астафьев 

«Фотография, на 

которой меня 

нет».Простота и 

глубина сюжета. 

1.Skype ( 15 мин.) 

Присоединиться к скайп-

конференции по ссылке 
https://join.skype.com/oBMP8Vc

uDRBa 

2.Учебник «Литература» ( 15 

мин) 

Прочитать рассказ , стр. 188-

206.Выполнить творческое 

задание, стр. 206 

 

Учебник 

«Литература» ( 15 

мин) 

Прочитать 

рассказ , стр. 188-

206.Выполнить 

творческое 

задание, стр. 206 

Задание 

отправить в 

голосовом 

сообщении в 

Viber  или  на эл. 

почту 

em.ilyasova@mail.

ru 

 

7 12.35-13.05 Offline(Самост

оятельная 

работа) 

Черчение  

Дорохин В.Н. 

Устное чтение 

строительных 

чертежей   

Школьный учебник  §40 §40, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа  

Ответы  

отправляете на 

почту 

dorohinvn@mail.r

u 

Расписание уроков на 08.05.2020 г. 

8 класс 

П

я

т

н

урок время способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30- 9.00 Offline/ (ЭОР) Физика Морозова Глаз как Ссылка на видео ресурс по Выполняете 

https://join.skype.com/oBMP8VcuDRBa
https://join.skype.com/oBMP8VcuDRBa
mailto:em.ilyasova@mail.ru
mailto:em.ilyasova@mail.ru
mailto:dorohinvn@mail.ru
mailto:dorohinvn@mail.ru


и

ц

а 

Ирина 

Викторовна 

оптическая 

система. 

Оптические 

приборы. 

Обобщение по теме 

«Геометрическая 

оптика» 

теме 

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

n/3001/start/  В случае 

отсутствия связи чтение 

дополнительного материала 

в тексте учебника. 

задания урока в 

РЭШ 

Информация о 

результатах 

решения 

отразится в 

дневнике 

2 9.05-9.35  

Offline 

(Самостоятель

ная работа)    

Биология 

Мамонова 

Наталья 

Александровна 

«Рост и развитие 

ребенка после 

рождения» 

Прочитать пар. учебника  57 

 на с.234 

Ответить 

письменно на 

вопросы учебника 

на с.237 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

 

3 09.40-10.10 Offline 

(Самостоятель

ная работа)    

Английский язык 

Богатырёва 

Наталья 

Александровна  

Введение лексики 

по теме «Интересы 

и увлечения» 

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     

4 10.30-11.00 Offline/ (ЭОР)    Классный час, 

посвящённый  

75 летию  Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне. 

Якимова Надежда 

Ивановна 

Дорогами мужества  Просмотр видеофильма 

https://www.youtube.com/watc

h?v=cIB_ibj92AU     

 

Не 

предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3001/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3001/start/
https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU
https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU

