
Расписание занятий 8А на 06-08.05 

 

среда 

06.

05 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предм

ет 

Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:30-

9:00 

 

 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР 

Матем

атика(

Брусни

чкина 

С.В.) 

Площадь 

трапеции 

Работа с учебником 

стр.166-168 

Присылать не надо 

Не задано 

2 9:20-

9:50 

 

 

 Самостоятел

ьная работа  

Матем

атика(

Брусни

чкина 

С.В.) 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

прикреплена в дневник. 

Прислать в АСУ РСО 

личным сообщением или 

на почту 

Не задано 

3 10:10

-

10:40 

 

 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР 

Литера

тура 

(Марк

оваО.) 

Контрольная 

работа по 

итогам года. 

Пройти тест онлайн 

продвинутый уровень 
https://onlinetestpad.com/r
u/testview/27735-itogovyj-
test-po-literature-za-8-klass  
или ВК, базовый уровень 

https://testedu.ru/test/litera
tura/8-klass/test-po-

literature-8-klass-uchebnik-
korovinoj.html   Если 

отсутствует интернет –связь, 

Не задано 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/27735-itogovyj-test-po-literature-za-8-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/27735-itogovyj-test-po-literature-za-8-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/27735-itogovyj-test-po-literature-za-8-klass
https://testedu.ru/test/literatura/8-klass/test-po-literature-8-klass-uchebnik-korovinoj.html
https://testedu.ru/test/literatura/8-klass/test-po-literature-8-klass-uchebnik-korovinoj.html
https://testedu.ru/test/literatura/8-klass/test-po-literature-8-klass-uchebnik-korovinoj.html
https://testedu.ru/test/literatura/8-klass/test-po-literature-8-klass-uchebnik-korovinoj.html


работаем с тестом из АСУ 
РСО (по вариантам) Фото с 

результатом (скриншот) 
прислать в АСУ, ВК или на 

электронную почту учителя. 
30 мин завтрак  

4 11:10

-

11:40 

 

 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР 

Литера

тура 

(Марк

оваОВ) 

У. Шекспир 

«Ромео и 

Джульетта». 

«Вечные 

проблемы» 

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

sson/2674/main/ или 

посмотреть презентацию ВК 

Не задано 

5 12:00

-

12:30 

 

 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР  

Физик

а 

(Новик

ова 

Л.М.) 

Электромагни

тные явления   

1. повторить тему 

Электромагнитные 

явления   

2.стр 185 прочитать  Итоги 

главы 

Не задано 

 6 12:50

-

13:20 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР  

          

Физик

а(Нов

икова 

Л.М.) 

Электромагни

тные явления   

1. повторить тему 

Электромагнитные 

явления   

2. стр. 184 задание 

выполнить устно 

Д.З. повторить п 57-62 

 

 60 мин обед  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/main/


четверг 

 

07.

05 

 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предм

ет 

Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:30-

9:00 

 

 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР 

Физ-

ра(Каж

аев 

Л.В.) 

Лёгкая 

атлетика 

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

sson/3223/start/ в случае 

отсутствия интернет-связи 

готовим материал на тему 

«Организация 

самостоятельных занятий 

физкультурой» 

 

2 9:20-

9:50 

 

 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР 

Инфор

матика 

(Борзё

нкова 

С.А.) 

Программирова

ние циклов с 

заданным 

числом 

повторений. 

Учебник п.3.5.3 (стр 139),   

сделать конспект в 

тетради. 

Ссылка на учебник 

Информатика 8 класс 

https://yadi.sk/i/wkWiBf8Wf

eMMZQ 

Не задано 

3 10:10

-

10:40 

 

 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР 

Геогра

фия(П

утикин

а М.А.) 

Особо 

охраняемые 

территории 

Самарской 

области 

Прочитайте информацию  

по ссылке 

https://clck.ru/NDkeq 

  

 по теме «Жигулевский 

государственный 

природный  заповедник 

им.И.И.Спрыгина» 

Сделайте конспект. 

В случае отсутствия связи 

найдите информацию по 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
https://clck.ru/NDkeq


данной теме.  

Фото конспекта пришлите  

в личные сообщения в 

АСУ РСО 

30 мин завтрак  

4 11:10

-

11:40 

 

 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР 

Геогра

фия(П

утикин

а М.А.) 

Особо 

охраняемые 

территории 

Самарской 

области 

Прочитайте информацию  

по ссылке  

https://clck.ru/NDkqk 

  

 по теме «Самарская Лука 

(национальный парк)» 

Сделайте конспект. 

В случае отсутствия связи 

найдите информацию по 

данной теме. 

Фото конспекта пришлите  

в личные сообщения в АСУ 

РСО 

Не задано 

5 12:00

-

12:30 

 

 

 Самостоятел

ьная работа  

Истори

я 

(Аники

на 

М.С.) 

Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в 

эпоху раннего 

Нового 

времени 

Повторите §28 (смотри тему 

урока). Кто из учащихся не 

присылал план параграфа, 

сдать. 

Не задано. 

 6 12:50  Самостоятел           Мировое Прочитать §28. Написать Не задано. 

https://clck.ru/NDkqk


-

13:20 

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР 

Общес

твозна

ние 

(Аник

ина 

М.С.) 

хозяйство и 

международна

я торговля. 

конспект параграфа, фото 

прислать на почту учителю 

в АСУ РСО. 

 60 мин обед  

    7 14:20-

14:50 

 Самостоятел

ьная работа с 

привлечение

м ЭОР 

          

Техно

логия 

(Зинин

а 

Г.Ю.) 

Анализ 

мотивов 

своего 

профессионал

ьного выбора. 

Параграф 22. Стр.139 -141 

прочитать и пройти 

анкетирование.  

Яндекс диск, ссылка на 

учебник 

https://yadi.sk/i/pxAYa92wlC

umbA 

Не задано 

 

пятница 

 

08.

05 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предм

ет 

Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:30-

9:00 

 

 

  Классн

ый 

час. 

«Классный час 

«Этот вечный 

огонь, нам 

завещанн ый 

одним мы груди 

храним» 

https://youtu.be/whRyrxNn

HkQ просмотр по ссылке 

 

 

 

https://yadi.sk/i/pxAYa92wlCumbA
https://yadi.sk/i/pxAYa92wlCumbA
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ


2 9:20-

9:50 

 

 

  Внекла

ссное 

меропр

иятие. 

Читаем о войне. https://youtu.be/fNwDft5yzp

M 

Какие книги о Великой 

Отечественной войне вы 

прочитали?  

Знакомы ли вам 

произведения из 

библиографического 

списка, подготовленного к 

данному уроку? 

О какой книге или герое 

вы хотели бы рассказать? 

 

 

3 10:10

-

10:40 

 

 

  Внекла

ссное 

меропр

иятие. 

Просмотр 

видеороликов, 

посвящённых 

75-летию 

Победы. «Мы 

этой памяти 

верны. Связь 

поколений» 

Посмотрите видеоролики 

https://youtu.be/H1QvgR2I

Dek 

 

https://youtu.be/5WL3F35Xl

10 

О чём заставили они 

задуматься вас? Что 

можете предложить вы 

для сохранения памяти о 

событиях и героях 

Великой Отечественной 

войны? Если бы вам 

предложили написать 

летопись Победы, какие 

 

https://youtu.be/fNwDft5yzpM
https://youtu.be/fNwDft5yzpM
https://youtu.be/H1QvgR2IDek
https://youtu.be/H1QvgR2IDek
https://youtu.be/5WL3F35Xl10
https://youtu.be/5WL3F35Xl10


события и герои 

наполнили страницы этой 

летописи? 

 

 

 

30 мин завтрак  

4 11:10

-

11:40 

 

 

  Внекла

ссное 

меропр

иятие 

Просмотр 

презентации 

«Поколение 

победителей» 

Ссылка на презентацию 

http://www.myshared.ru/slide

/970105/ 

 

 

 

 

 

http://www.myshared.ru/slide/970105/
http://www.myshared.ru/slide/970105/



