
Расписание занятий 8А на 18-22.05.

понедельник

18.
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

Русски
й язык

Контрольная
работа.

Выполните тест, вписав 
своё имя в конце его, 
https://testedu.ru/test/russk
ij-yazyik/8-klass/vvodnyie-
slova-i-predlozheniya-
vstavnyie-konstrukczii-
obrashheniya-
mezhdometiya-slova-
predlozheniya.html  или 
http://xn--8-8sb3ae5aa.xn--
p1ai/test-obrashhenija-
vvodnye-slova-i-
mezhdometija/  или   тест в 
дневнике, ВК. Пришлите 
результат в АСУ или ВК

Не задано

2 9:20-
9:50

Самостоятел
ьная работа 

Русски
й язык

Понятие о
чужой речи

Комментирующ
ая часть

https://youtu.be/
rMb4tvowecg посмотреть

видеоурок, прочитать
параграф 65, 66.

Не задано

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/vvodnyie-slova-i-predlozheniya-vstavnyie-konstrukczii-obrashheniya-mezhdometiya-slova-predlozheniya.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/vvodnyie-slova-i-predlozheniya-vstavnyie-konstrukczii-obrashheniya-mezhdometiya-slova-predlozheniya.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/vvodnyie-slova-i-predlozheniya-vstavnyie-konstrukczii-obrashheniya-mezhdometiya-slova-predlozheniya.html
https://youtu.be/rMb4tvowecg
https://youtu.be/rMb4tvowecg
http://xn--8-8sb3ae5aa.xn--p1ai/test-obrashhenija-vvodnye-slova-i-mezhdometija/
http://xn--8-8sb3ae5aa.xn--p1ai/test-obrashhenija-vvodnye-slova-i-mezhdometija/
http://xn--8-8sb3ae5aa.xn--p1ai/test-obrashhenija-vvodnye-slova-i-mezhdometija/


Выполнить упр 402
(устно), 403 (письменно)

3 10:10
-

10:40

Самостоятел
ьная работа с
привлечение

м ЭОР

ино «Навыки 
письма»

Ознакомиться с темой и 
заданиями, уч стр 99 
№6,7,8 устно

Написать 
сочинение уч. стр 
99 №8 по плану + 
прислать фото в 
контакте

30 мин обед
4 11:10

-
11:40

Самостоятел
ьная работа с
привлечение

м ЭОР

химия Окислительно
-
восстановител
ьные реакции

прочитать учебник О.С 
Габриеляна П. 44

П 44 
Выполнить задания
размещенные в 
дневнике асу рсо 
Размещение 
ответов учащихся: 
в личном 
сообщении в АСУ 
РСО

5 12:00
-

12:30

Самостоятел
ьная работа с
привлечение

м ЭОР

ОБЖ Первая 
помощь при 
травмах

Просмотрите видео урок:
https://vk.com/
video27931897_171696524

в случае тех. неполадок 
читать параграф 9.3 и 
ответить на  вопросы к 
нему. 

читать параграф 
9.3 и ответить на  
вопросы к нему. 
(устно)

6 12:50 Самостоятел           Упражнения Тест по математической Не задано

javascript:void(0);
https://vk.com/video27931897_171696524
https://vk.com/video27931897_171696524


-
13:20

ьная работа с
привлечение
м ЭОР

алгебр
а

для 
повторения 
курса 8 класса

грамотности В АСУ РСО 
учебные курсы «РОСТ»

60 мин обед

   7 14:20-
14:50

Самостоятел
ьная работа с
привлечение
м ЭОР

          
краеве
дение

«Страницы 
самарского 
спорта»

Ознакомьтесь с
содержанием видео

https://www.youtube.com/
watch?v=ZxZHrjrQR50

Найдите в
интернете

информацию о
спортсмене –

нашем земляке.
Напишите
небольшое

сообщение  о нём.
Выполненное

задание прислать:
ShaninaEA  @  yandex  

.  ru  
(в теме письма
укажите свою

фамилию и класс)

вторник

19.
05.

Урок Время Способ Пред
мет

Тема урока Ресурс Д/З

1 8:30-
9:00

Самостоятельная
работа с

привлечением

Физ-
ра

Лёгкая 
атлетика

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3165/main/ 
посмотреть видео, 

Не задано

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/main/
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZxZHrjrQR50
https://www.youtube.com/watch?v=ZxZHrjrQR50
javascript:void(0);
javascript:void(0);


ЭОР обсудить с родителями, 
какими видами спорта 
занимались они и их 
одноклассники в 
школьные годы

2 9:20-
9:50

Самостоятельная
работа с

привлечением
ЭОР

Физ-
ра

Лёгкая 
атлетика

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3460/start/ 
посмотреть видео, 
обсудить с родителями, 
какие виды двигательной
активности вам 
известны.

Не задано

3 10:10-
10:40

- С помощью ЭОР биоло
гия

Роль 
живых 
организмов
в биосфере

Посмотрите видеоурок
https://yandex.ru/video/
preview/?
filmId=11971424322578222
656&text=видео%20урок
%20роль%20живых
%20организмов%20в
%20биосфере&path=wiza
rd&parent-
reqid=1589536233696850-
11853586289959504173003
27-production-app-host-
sas-web-yp-
143&redircnt=1589536261.
1

Не задано

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11971424322578222656&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589536233696850-1185358628995950417300327-production-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1589536261.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11971424322578222656&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589536233696850-1185358628995950417300327-production-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1589536261.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11971424322578222656&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589536233696850-1185358628995950417300327-production-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1589536261.1
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/


Если нет технической 
возможности читаем 
учебник страницы 219-
221.

30 мин завтрак
4 11:10-

11:40
- Самостоятельная

работа с
привлечением

ЭОР

биоло
гия

Роль 
живых 
организмов
в биосфере

Посмотрите видеоурок
https://yandex.ru/video/
preview/?
filmId=11971424322578222
656&text=видео%20урок
%20роль%20живых
%20организмов%20в
%20биосфере&path=wiza
rd&parent-
reqid=1589536233696850-
11853586289959504173003
27-production-app-host-
sas-web-yp-
143&redircnt=1589536261.
1

Если нет технической 
возможности читаем 
учебник страницы 219-
221.

Ответить на 
вопросы № 1- 7 стр.
учебника 221, 
домашнюю работу 
присылаем на 
почту svlug-
psy@mail.ru

5 12:00- Самостоятельная ино «Английск Учебник стр 100, №1,2,3 Уч стр 101 читать 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11971424322578222656&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589536233696850-1185358628995950417300327-production-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1589536261.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11971424322578222656&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589536233696850-1185358628995950417300327-production-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1589536261.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11971424322578222656&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589536233696850-1185358628995950417300327-production-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1589536261.1
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


12:30 работа с
привлечением

ЭОР

ий в 
использова
нии»

пис в терт №4 записать 
правило в тетр для 
правил, выполнить пис 
№4

текст, переводить 
устно

6 12:50-
13:20

Самостоятельная
работа 

Исто
рия

Повторени
е, 
обобщение 
и 
систематиз
ация 
знаний по 
курсу 
«История 
России»

Повторение материала 
учебника Арсентьев 
«История России. Ч.1»

Не задано

60 мин обед

среда

20.
05

Уро
к

Врем
я

Способ Предм
ет

Тема урока Ресурс Д/З

1 8:30-
9:00

Самостоятел
ьная работа с
привлечение

Матем
атика(
Брусни

Упражнения 
для повторения 
курса 8 класса 

Работа с учебником 
стр.181, №844 , №849. 
Присылать не надо

Не задано

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


м ЭОР чкина
С.В.)

2 9:20-
9:50

Самостоятел
ьная работа 

Матем
атика(
Брусни
чкина 
С.В.)

Упражнения 
для повторения 
курса 8 класса 

Работа с учебником
стр.182, №852. Присылать

не надо

№845, №857 
Прислать в АСУ 
РСО личным 
сообщением или на 
почту

3 10:10
-

10:40

Самостоятел
ьная работа 

Литера
тура 
(Марк
оваО.)

Свифт 
"Путешествия 
Гулливера"

https://youtu.be/
pzEDJ7AWWl0 посмотреть 
видеоурок, написать 
конспект урока.

Не задано

30 мин завтрак
4 11:10

-
11:40

Онлайн-урок
Zoom

Литера
тура 
(Марк
оваОВ)

В. Скотт 
«Айвенго»

https://youtu.be/
5gyh7hopEnoпосмотреть 
видеоурок, прочитать 
раздел учебника, 
посвящённый роману В. 
Скотта «Айвенго»

В печатном виде 
сдать сочинение на 
одну из тем: «Кого 
бы вы могли 
назвать рыцарем 
21 века» или  
«Нужны ли рыцари
в современном 
мире?»

5 12:00
-

12:30

Самостоятел
ьная работа с
привлечение

м ЭОР

Физик
а 
(Новик
ова 
Л.М.)

Преломление 
света  

1. Просмотреть ролик
https://yandex.ru/video/previe
w/?
filmId=7965436969006360210
&text=рэш+8+кл.

Не задано

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7965436969006360210&text=%D1%80%D1%8D%D1%88+8+%D0%BA%D0%BB.+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7965436969006360210&text=%D1%80%D1%8D%D1%88+8+%D0%BA%D0%BB.+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://youtu.be/5gyh7hopEno%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://youtu.be/5gyh7hopEno%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://youtu.be/pzEDJ7AWWl0
https://youtu.be/pzEDJ7AWWl0
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


+Преломление+света
2. Если нет связи ,то 
прочитать п 67  и выписать 
определения на стр. 202-204

6 12:50
-
13:20

Самостоятел
ьная работа 

Физик
а(Нов
икова 
Л.М.)

Преломление 
света  

1 Повторить п 67
2 Выполнить упр. 47 (1-3 ) 
письменно

 п 67 изучить , 
выполненное упр . 
прислать в асу рсо

60 мин обед

четверг

21.
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/
lesson/3105/start/ 
посмотреть видео, 
подумать, какие 
физические упражнения 
можно выполнять дома

Не задано

2 9:20-
9:50

Самостоятел
ьная работа с
привлечение

м ЭОР

Инфор
матика
(Борзё
нкова 
С.А.)

Основные 
понятия курса

Учебник: стр. 41-44,  
Тестовые задания для 
самоконтроля (вопросы 1-
20).
Ссылка на учебник
Информатика 8 класс

Тестовые задания 
для самоконтроля 
(вопросы 1-20).

Фото домашней 
работы отправить 

https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7965436969006360210&text=%D1%80%D1%8D%D1%88+8+%D0%BA%D0%BB.+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0


https://yadi.sk/i/
wkWiBf8WfeMMZQ

в АСУ РСО или на 
почту 
borzay  .  ru  @  yandex  .  r  
u

3 10:10
-

10:40

Самостоятел
ьная работа с
привлечение

м ЭОР

Геогра
фия(П
утикин
а М.А.)

Рациональное 
природопользов
ание.Россия на 
экологической 
карте мира

1.Прочитайте  параграф
54,55 в учебнике
2.Устно  ответьте  на
вопросы.

30 мин завтрак
4 11:10

-
11:40

Самостоятел
ьная работа с
привлечение

м ЭОР

Геогра
фия(П
утикин
а М.А.)

Воздействие 
человека на 
природу

Выполните практическую 
работу №14 
«Характеристика 
экологического состояния 
одного из регионов России» 
(смотрите в учебнике на 
стр.293)

Доделайте работу и 
пришлите ее в 
личные сообщения 
в АСУ РСО

5 12:00
-

12:30

Самостоятел
ьная работа с
привлечение

м ЭОР

Истори
я

(Аник
ина

М.С.)

Повторение, 
обобщение и 
систематизаци
я знаний по 
курсу 
«История 
России»

Повторение материала 
учебника Арсентьев 
«История России. Ч.2». 
Подготовка к проверочной 
работе

Не задано

6 12:50
-

Самостоятел
ьная работа с

Общес
твозна

Итоговое Прочитать стр. 102, 139-140,
ответить устно на вопросы 

Не задано

borzay.ru@yandex.ru
borzay.ru@yandex.ru
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ


13:20 привлечение
м ЭОР

ние 
(Аник
ина 
М.С.)

повторение стр. 103, 140 учебника 
«Обществознание» 
Боголюбов

60 мин обед

   7 14:20-
14:50

Самостоятел
ьная работа с
привлечение
м ЭОР

Техно
логия 
(Зинин
а 
Г.Ю.)

Профессионал
ьные и 
жизненные 
планы.

Ссылка на учебник:
https://yadi.sk/i/
pxAYa92wlCumbA 
Стр.134-139 прочитать, 
вопрос 1 стр.143 ответить 
письменно на вопрос после 
параграфа

   результат 
  отравить в 
личном сообщении 
в АСУ РСО или на 
почту 
zininagallina@yande
x.ru указать дату 
урока. Сдать долги 
за прошлые уроки.

пятница

22.
05

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8:30-
9:00

Самостоятельная
работа с 
привлечением 
ЭОР

Русский 
язык 
(Марков
аОВ)

Прямая и 
косвенная речь. 
Косвенная речь

https://
www.youtube.com/
watch?v=ZsI-
b6SJbgU  прочитать
параграф 67, 68. 
Выполнить  

Выполнить 
тест, результат 
прислать в АСУ
или ВК 
https://obrazovak
a.ru/test/predloz

https://obrazovaka.ru/test/predlozheniya-s-pryamoy-rechyu-shema-4-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/predlozheniya-s-pryamoy-rechyu-shema-4-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZsI-b6SJbgU
https://www.youtube.com/watch?v=ZsI-b6SJbgU
https://www.youtube.com/watch?v=ZsI-b6SJbgU
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/pxAYa92wlCumbA
https://yadi.sk/i/pxAYa92wlCumbA


упражнение (по 
выбору)

heniya-s-
pryamoy-rechyu-
shema-4-
klass.html  или 
https://onlinetest
pad.com/ru/test/
62702-pryamaya-
rech-1 или тест в
дневнике или 
ВК

2 9:20-
9:50

Самостоятельная
работа с 
привлечением 
ЭОР

Русский 
язык 
(Марков
аО.В.)

Прямая речь https://
www.youtube.com/
watch?v=zx4-
ugyjKF4 и   

https://
interneturok.ru/
lesson/russian/8-
klass/pryamaya-i-
kosvennaya-rech/
zamena-pryamoy-
rechi-kosvennoy-2  
 посмотреть 
видеоурок, 
прочитать 
параграф 69-70. 
Выполнить 
упражнение (по 

https://
reallanguage.club
/test-na-
punktuaciyu-v-
predlozheniyax-
s-pryamoj-
rechyu-v-
russkom-yazyke/ 
или  тест в 
дневнике или 
ВК, результаты 
пришлите в 
АСУ или ВК

https://reallanguage.club/test-na-punktuaciyu-v-predlozheniyax-s-pryamoj-rechyu-v-russkom-yazyke/
https://reallanguage.club/test-na-punktuaciyu-v-predlozheniyax-s-pryamoj-rechyu-v-russkom-yazyke/
https://reallanguage.club/test-na-punktuaciyu-v-predlozheniyax-s-pryamoj-rechyu-v-russkom-yazyke/
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/zamena-pryamoy-rechi-kosvennoy-2
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/zamena-pryamoy-rechi-kosvennoy-2
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/zamena-pryamoy-rechi-kosvennoy-2
https://www.youtube.com/watch?v=zx4-ugyjKF4
https://www.youtube.com/watch?v=zx4-ugyjKF4
https://www.youtube.com/watch?v=zx4-ugyjKF4
https://onlinetestpad.com/ru/test/62702-pryamaya-rech-1
https://onlinetestpad.com/ru/test/62702-pryamaya-rech-1
https://onlinetestpad.com/ru/test/62702-pryamaya-rech-1
https://obrazovaka.ru/test/predlozheniya-s-pryamoy-rechyu-shema-4-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/predlozheniya-s-pryamoy-rechyu-shema-4-klass.html


выбору)

3 10:10-
10:40

- Самостоятельная
работа.

Математ
ика(Брус
ничкина 
С.В.)

Упражнения для
повторения 
курса 8 класса 

Работа с учебником 
стр.206, №841. 
Присылать не надо

30 мин завтрак
4 11:10-

11:40
- Самостоятельная

работа.
Математ
ика(Брус
ничкина

С.В.)

Упражнения для
повторения 
курса 8 класса 

Работа с учебником 
стр.207. №850(1-4) 
Присылать не надо

№843(1-8), №849
Прислать в 
АСУ РСО 
личным 
сообщением или
на почту

5 12:00-
12:30

Самостоятельная
работа.

ино «Английский в 
использовании»

Повторять все 
правила в тетр  для 
правил или в конце 
учебника, модуль 6

Уч стр 102 чит 
текст, перев 
устно, 
выполнить тест 
№6, уч стр 104 
писать только 
ответы , 
прислать фото в
контакте

6 12:50-
13:20

Самостоятельная
работа.

          
химия

Окислительно-
восстановительн
ые реакции

прочитать учебник 
О.С Габриеляна п44

П 44 
Выполнить 
задания, 
размещенные в 
дневнике асу 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


рсо
Размещение 
ответов 
учащихся: в 
личном 
сообщении в 
АСУ РСО

60 мин обед
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