
Расписание занятий ____8 В___класса на день

25.
05.

Уро
к

Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8:30-
9:00

Самостоятел
ьная работа,

ЭОР

Физика
(Новикова

Л.М.)

 Тепловые
явления

Повторение

посмотреть видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=6353396105508847489&text=РЭ
Ш+8+класс++Тепловые+явления

повторить п 1-24

Не задано

2 9:20-
9:50

Самостоятел
ьная работа

Физика
(Новикова

Л.М.)

 Электрические
явления.

Повторение

 Посмотреть видеоролик  
https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=3617636518626405177&text=РЭ
Ш+8+класс+

+Электрические+явления
 Повторить п 25-51

 

Не задано

3 10:1
0-

10:4
0

Самостоятел
ьная работа

Химия
(Гребенки

на А.А.)

Повторение учебник О.С Габриеляна стр.235-236
№1,7 

Не задано

30 мин завтрак
4 11:1

0-
11:4

0

Самостоятел
ьная работа

Алгебра
(Брусничк
ина С.В.)

Упражнения 
для повторения 
курса 8 класса

Посмотреть видео урок
https://www.youtube.com/watch?
v=WcnHiWcOU90
https://www.youtube.com/watch?
v=Hpykahn6cBw

Не задано

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6353396105508847489&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6353396105508847489&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6353396105508847489&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Hpykahn6cBw
https://www.youtube.com/watch?v=Hpykahn6cBw
https://www.youtube.com/watch?v=WcnHiWcOU90
https://www.youtube.com/watch?v=WcnHiWcOU90
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3617636518626405177&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3617636518626405177&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3617636518626405177&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


5 12:0
0-

12:3
0

Самостоятел
ьная работа

Рус.яз
(Маркова

О.В.)

Повторение. 
Морфология. 
Орфография. 

Посмотреть видеоуроки
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/

main/ и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2244/

main/ выполнить тест
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1
40254-8-klass-russkij-yazyk В случае

отсутствия связи повторяем по
учебнику, выполняем не менее двух

упражнений (по выбору)

Не задано

6 12:50
-
13:20

Рус.яз.

Маркова
О.В.)

Повторение. 
Лексикология. 
Фразеология. 
Синтаксис.

Посмотреть видеоуроки 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/
main/ и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2614/
main/выполнить  выполнить тест 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/3
53405-promezhutochnaya-attestaciya-
rodnoj-yazyk-8-klass В случае 
отсутствия связи повторяем по 
учебнику, выполняем работу, 
прикреплённую в дневник или ВК.

Список 
литератур
ы на лето 
прикреплё
н ВК и в 
личных 
письмах 
АСУ РСО

60 мин обед

https://onlinetestpad.com/ru/testview/353405-promezhutochnaya-attestaciya-rodnoj-yazyk-8-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/353405-promezhutochnaya-attestaciya-rodnoj-yazyk-8-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/353405-promezhutochnaya-attestaciya-rodnoj-yazyk-8-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2614/main/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2614/main/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/main/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/140254-8-klass-russkij-yazyk
https://onlinetestpad.com/ru/testview/140254-8-klass-russkij-yazyk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2244/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2244/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/main/


   7 14:20
-
14:50

С помощью 
ЭОР

       ОБЖ

(Берендяе
ва Е.А.)

Первая помощь
при утоплении

Просмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?

v=KWXZOy6k4Yg&feature=emb_logo

Не задано

Расписание занятий ____8 В___класса на день

26.0
5.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8:30-
9:00

- - - - -

2 9:20-
9:50

Самостоятельная
работа

ино
(Кошелева

«Навыки
письма»

Посмотреть видео-
ролик

https://ok.ru/video/
814772850997

если нет интернета,

Не задано

https://ok.ru/video/814772850997
https://ok.ru/video/814772850997
https://www.youtube.com/watch?v=KWXZOy6k4Yg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=KWXZOy6k4Yg&feature=emb_logo


повторять все
пройденные правила

Пономарен
ко) Самопроверка

Упр.4 стр.132.
Переведите правило об
образовании сложных

прилагательных и
напишите слова

письменно с переводом

Не задано

3 10:10-
10:40

ЭОР Физ-ра «Отработка
приседаний»

https://youtu.be/
vebnjwWg4I4

Не
предусмотрено

30 мин завтрак
4 11:10-

11:40
ЭОР Физ-ра «Отработка

приседаний»
https://youtu.be/

t8fUlq53Z8s
Не

предусмотрено

5 12:00-
12:30

С помощью ЭОР Биология
(Лужанская

С.В.)

1. 
Контрольно-
обобщающий 
урок по теме 
"Экосистема"
2. Итоговая 
проверочная 
работа по 
курсу 
"Биология. 
Многообразие 

Посмотрите видеоурок
https://yandex.ru/video/
preview/?
filmId=165039561483308
24949&url=http%3A
%2F
%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv
%3DmfQJwCanN7k&tex
t=%D0%93%D0%BB
%D0%BE

Не задано

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16503956148330824949&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmfQJwCanN7k&text=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202020&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16503956148330824949&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmfQJwCanN7k&text=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202020&path=sharelink
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/t8fUlq53Z8s
https://youtu.be/t8fUlq53Z8s
https://youtu.be/vebnjwWg4I4
https://youtu.be/vebnjwWg4I4


живых 
организмов. 
Животные. 8 
класс"

%D0%B1%D0%B0%D0
%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE
%D0%B5%20%D0%B7
%D0%B0%D1%85%D0
%BB
%D0%B0%D0%BC
%D0%BB
%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%20
2020&path=sharelink

6 12:50-
13:20

Самостоятельная
работа

Биология
(Лужанская

С.В.)

2. Итоговая 
проверочная работа по 
курсу "Биология. 
Многообразие живых 
организмов. Животные. 
8 класс"

Не задано

60 мин обед

   7 14:20-
14:50

ЭОР Технология

(Зинина 
Г.Ю.\
Горник 
П.В.)

Анкета
мотивов
выбора

профессии

Пройти анкету и
определить мотивы
выбора профессии.

Ссылка на учебник с
анкетой:

https://yadi.sk/i/
pxAYa92wlCumbA 

Не задано

https://yadi.sk/i/pxAYa92wlCumbA
https://yadi.sk/i/pxAYa92wlCumbA
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16503956148330824949&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmfQJwCanN7k&text=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202020&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16503956148330824949&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmfQJwCanN7k&text=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202020&path=sharelink
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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	Упражнения для повторения курса 8 класса

