
Расписание занятий ____8 В___класса на день

06.0
5.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8:30-
9:00

 Самостоятельная
работа с

использованием
ЭОР 

Литература
(Маркова

О.В.)

Контрольная 
работа по 
итогам года

Пройти тест онлайн 
продвинутый уровень 
https://onlinetestpad.com/
ru/testview/27735-
itogovyj-test-po-
literature-za-8-klass  или 
ВК, базовый уровень 
https://testedu.ru/test/liter
atura/8-klass/test-po-
literature-8-klass-
uchebnik-korovinoj.html  
Если отсутствует 
интернет –связь, 
работаем с тестом из 
АСУ РСО (по 
вариантам) Фото с 
результатом (скриншот)
прислать в АСУ, ВК 
или на электронную 
почту учителя.

Не задано

2 9:20-
9:50  Самостоятельная

работа с
использованием

ЭОР 

Литература
(Маркова

О.В.)

У. Шекспир 
«Ромео и 
Джульетта». 
«Вечные 

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

или посмотреть
презентацию ВК

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


проблемы»
3 10:10-

10:40
С помощью ЭОР Геометрия

(Бруснички
на С.В.)

Площадь 
трапеции

Работа с учебником 
стрю166-168

Присылать не надо

Не задано

30 мин завтрак
4 11:10-

11:40
С помощью ЭОР Геометрия

(Бруснички
на С.В.)

Контрольная 
работа

Контрольная работа 
прикреплена в дневник.
Прислать в АСУ РСО 
личным сообщением 
или на почту

Не задано

5 12:00-
12:30

ЭОР,
самостоятельная

работа

История

(Аникина
М.С.) 

Прочитать 
§28. Написать 
конспект 
параграфа, 
фото прислать
на почту 
учителю в 
АСУ РСО.

Прочитать §28. 
Написать конспект 
параграфа, фото 
прислать на почту 
учителю в АСУ РСО.

Не задано

6 12:50-
13:20

Самостоятельная
работа,ЭОР

Химия

(Гребенкин
а А.А.)

Химия
Гребенкина

А.А.

Окислительно-
восстановительные

реакции
https://infourok.ru/

videouroki/927
При отсутствии

интернета прочитать
учебник О.С

Габриеляна п44

Не задано

https://infourok.ru/videouroki/927
https://infourok.ru/videouroki/927


прочитать ответить на
вопрос№4

60 мин обед

   7 14:20-
14:50

Самостоятельная
работа

Ино 
(Пономарен
ко С.И.)

Проверь себя 1) Повторить значение
глагола GIVE по

Приложению 1 на стр.23
(WL) и выполнить упр.4

на стр.120 письменно.
2) По Приложению2 на

стр.24 (WL)
ознакомиться со

словами с зависимыми
предлогами и

выполнить упр.5 на
стр.120 письменно.

Не задано



Расписание занятий ____8 В___класса на день

07.0
5.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8:30-
9:00

Самостоятельная
работа с

использованием
ЭОР

Самостоятельная
работа с

использованием
ЭОР

ино
(Пономарен

ко С.И.)
Интересы и
увлечения

РЭШ, урок 46
Пройдите по ссылке:

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /  lesson  /2834  main  /  

В случае отсутствия
технической
возможности
подключения

ознакомимся с лексикой
модуля 8А , прочитать и
перевести устно тексты

A, B, C, D  на стр.122-
123.

Не задано

Ино
(Кошелева

О.С.)

«Глобальные
проблемы»

Повторять в тетр для
правил тему

«Косвенная речь»
Или в конце учебника

Пройти онлайн-тест
https://onlinetestpad.com/

ru/testresult/125112-
kosvennaya-rech?

Не задано

https://onlinetestpad.com/ru/testresult/125112-kosvennaya-rech?res=hjn42pt7jwxzy
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/125112-kosvennaya-rech?res=hjn42pt7jwxzy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/start/


res=hjn42pt7jwxzy

2 9:20-
9:50

ЭОР,
самостоятельная

работа

Обществозн
ание

(Аникина
М.С.)

Мировое
хозяйство и

международна
я торговля.

Прочитать §28. 
Написать конспект 
параграфа, фото 
прислать на почту 
учителю в АСУ РСО.

Не задано

3 10:10-
10:40

РЭШ Физ-ра
(Кожаев

Л.В.)

Легкая
атлетика:
прыжки в

длину

Не задано Не задано

30 мин завтрак
4 11:10-

11:40
Самостоятельная

работа
Использование

файлов с
Яндекс.Диска.

Информати
ка

(Борзенков
а С.А.)

Программиро
вание 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/
wkWiBf8WfeMMZQ

Не задано

5 12:00-
12:30

С помощью ЭОР География
Путикина

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.

Не задано

https://clck.ru/NDkeq
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/125112-kosvennaya-rech?res=hjn42pt7jwxzy


В случае 
отсутствия связи 
найдите 
информацию по 
данной теме.

6 12:50-
13:20

С помощью ЭОР География
Путикина

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.

Не задано

60 мин обед

   7 14:20-
14:50

ЭОР Ино

(Кошелева
О.С.)

«Глобальные
проблемы»

Повторять в тетр для
правил тему

«Косвенная речь»
Или в конце учебника

Не задано

https://clck.ru/NDkqk
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