
Расписание занятий для _8А_____________класса на 11.05.2020г. 

№ 

п/

п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 История 08.00-

08.30 

Самостоятельн

ая работа 

 

Андреева 

Л.И. 

Россия в системе 

международных 

отношений.               

Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

 

 Учебник «История России»  

Стр. 4 - 8, 9 -15 

 

Домашнее задание: П.17 -  всем 

читать. П.18 учить. 

Задание  вариантам 1 и 2 письменно:                              

вопрос 1 на стр. 14 (на светло-

коричневом фоне).   

Всем учить даты в параграфах.      

Домашнее задание высылать 

учителю еженедельно не позднее 

пятницы  на почту: 

andreeva.history@mail.ru 

2 Английски

й язык 

 

9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Городецкая 

Л.А. 

Как назначить 

встречу 

Просмотреть  видеоурок по теме 

урока по ссылке:  

https://clck.ru/NAwet 

Выполнить упражнения: Учебник 

стр. 113, упр. №  1-4 (устно) с 

помощью аудиоприложения.  

 

Рабочая тетрадь стр.76, упр. № 5 

выполнить в тетради в клетку. 

Диалоги из ГДЗ , одинаковые работы 

не принимаются на проверку. 

Отправить на проверку 

Mila334@yandex.ru 

до  9.00, 12  Мая 2020г.  

2 Английски

й язык 

 

9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Авдеева В.В. Язык жестов. 

Чтение с полным 

пониманием. 

Учебник стр.114,упр.1- перевести 

и ответить на вопрос, упр.2- 

прослушать текст  

(аудиоприложение к учебнику), 

выполнить упр.3,стр.115. 

Выписать слова в словарь и 

перевести их,  стр.115,упр.4. 

Время сдачи-до 12.05. Выполненные 

задания присылать на почтуvv-

tlt@yandex.ru 

 

3 Алгебра 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Шишканова 

И.Д. 

Решение 

квадратных 

неравенств 

Скопировать ссылку и вставить в 

поиск Youtube 

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

_CGszyfVpg 

(задачник стр.207 №1,3,5) 

№34.16(в) 

№34.17(в) 

№34.18(в) 

4 Химия 11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Ахмерова 

Е.Ю. 

Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических 

веществ  

Посмотреть видеоурок:  

«Генетическая связь между 

классами неорганических 

веществ». 

https://clck.ru/N9oWT (6, 58 мин) 

п. 27, № 2, 3, 4, фото  домашней 

работы отправить учителю 

сообщением ВК до 15.00 

mailto:andreeva.history@mail.ru
https://clck.ru/NAwet
mailto:Mila334@yandex.ru
mailto:vv-tlt@yandex.ru
mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=I_CGszyfVpg
https://www.youtube.com/watch?v=I_CGszyfVpg
https://clck.ru/N9oWT
https://clck.ru/MwALB%20%20(4


Выписать генетические ряды 

металла и неметалла в тетрадь. 

5 Русский 

язык 
12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

Корсакова 

Н.В. 
Диалог 1. Посмотрите 

видеоурокhttps://youtu.be/WTyvJM

QC6Uk 

2. откройте учебник на стр. 233, 

выполните задание 3 п.70. 

3. Голосовая конференция в  

Discord (ссылка будет размещена в 

группе ВК) 

Упр. 416. Работу отправить до 13.05 

учителю на почту или в ВК. 

6 Физическая 

культура 
 13.00-

13.30 
С помощью 

ЭОР 

Гавриков 

А.В. 
Техника 

безопасности на 

занятиях лёгкой 

атлетикой  

https://clck.ru/MrZY5 

Просмотреть видео. 

Повторить технику безопасности 

на занятиях лёгкой атлетикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WTyvJMQC6Uk
https://youtu.be/WTyvJMQC6Uk
https://clck.ru/MrZY5


Расписание занятий для _____8А_________класса на 12.05.2020г. 

№ 

п/

п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Алгебра 08.00-

08.30 

Самостоятель

ная работа 

 

Шишканова 

И.Д. 
Контрольная 

работа 

 

 

2 Химия 9.00-9.30 С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельн

ая работа 

Ахмерова 

Е.Ю. 

Практическая 

работа № 7 

«Решение 

экспериментальн

ых задач» 

План практической работы будет 

размещен в беседе класса ВК 

https://vk.cc/asoNqC,  задания на стр.120 в 

учебнике. 

Оформить практическую 

работу 

3 ОБЖ 10.00-

10.30 
Самостоятел

ьная работа 

Абрамова 

З.В. 

Первая помощь 

при отравлении 

АХОВ.  

http://tepka.ru/OBZh_8/34.html 

 

 

§ 8.2.  Прочитать параграф. 

Записать тему и дату в 

тетради.  

Выписать из раздела «Это 

необходимо знать!»  

признаки воздействия на 

организм и первую помощь 

при отравлении хлором и 

аммиаком. 

Работу выслать во время 

урока или в тот же день по 

адресу Lizinaida@yandex.ru 

4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

Самостоятел

ьная работа 

Авдеева 

В.В. 

Язык жестов. 

Глаголы. 

Идиомы. 

Учебник стр.115, упр.5-ознакомиться с 

идиомами, перевести их, подобрать 

подобные в русском языке. 

Рабочая тетрадь стр.77, 

упр.1,2,3. 

Учебник стр.115,упр.6-

написать 5-7 предложений о 

способах разоблачения лжи. 

Время сдачи-до 13.05. 

Выполненные задания 

https://vk.cc/asoNqC
http://tepka.ru/OBZh_8/34.html
mailto:Lizinaida@yandex.ru


присылать на почту 

vv-tlt@yandex.ru 

 

4 Английский 

язык 

11.00-

1130 

Самостоятел

ьная работа 

Городецка

я Л.А. 

Язык тела Учебник стр.114,  упр. № 1-3 (устно). 

Слова Checkthesewords перевести, 

записать в тетрадь с переводом. Текст 

слушать, читать, переводить.  

Учебник стр. 114,   упр. № 1b  выполнить 

в тетради (полная  запись предложений, 

записать дату, классная работа). Не 

отправлять на проверку. 

 

Выполнить  2 упражнения по 

ссылке  https://clck.ru/NJLBB 

до  19.00, 12 Мая 

5 Геометрия 12.00-

12.30 
Самостоятел

ьная работа 

Шишканова 

И.Д. 

Контрольная 

работа 
Вариант 1 

1. АВ и АС — отрезки касательных, 

проведенные к окружности 

радиусом 9 см. Найдите длины 

отрезков АС и АО, если АВ = 12 см. 

2. Дано: ∪АВ: ∪BC = 11 : 12 (рис. 

8.178). Найти: ∠BCA, ∠BAC. 

3. Хорды MN и РК пересекаются в 

точке Е так, что ME = 12 см, NE = 3 

см, РЕ = КЕ. Найдите РК. 

4. * Окружность с центром О и 

радиусом 16 см описана около 

треугольника АВС так, что ∠OAB = 

30°, ∠OCB = 45°. Найдите стороны 

АВ и ВС треугольника. 

 

6 Обществозна

ние 

13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР 
Савенко 

Н.Н. 

Потребление Посмотрите видеоурок  

(13 мин) по ссылке:     

https://clck.ru/MysRT 

 

Изучите материал  

параграфа 25 

 

Устно ответьте на вопросы после 

параграфа «Проверим себя» 

 

Свой устный ответ запишите на 

диктофон одним звуковым файлом. 

Отправьте выполненное 

задание на почту учителю   

SNN2021@yandex.ru 

 

Срок выполнения задания 

– в тот же день 

mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://clck.ru/NJLBB
https://clck.ru/MysRT
mailto:SNN2021@yandex.ru


 

В названии файла укажите класс, 

фамилию, имя (Например:  

8 Д_Иванов Дмитрий) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для _8А_____________класса на 13.05.2020г. 

№

 

п/

п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 История 08.00-

08.30 

Самостояте

льная 

работа 

Андреева Л.И. Экономическое 

развитие России 

при Екатерине 

II. Социальная 

структура 

российского 

общества. 

 

Учебник «История России» 

Стр. 15 – 20, 20 – 25.                            

Домашнее задание: П.19, 20 -  всем. На 

стр.20 запомнить новые слова.  

Задание  вариантам 1 и 2 письменно:                              

вопросы 1 на стр. 19 (на светло-коричневом 

фоне).   

Параграф 20 (стр. 20 -  25) – читать.                                        

Домашнее задание высылать учителю 

еженедельно не позднее пятницы  на почту: 

andreeva.history@mail.ru 

2 Физика 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятел

ьная работа 

Усиевич Ю.Л. Видимое 

движение светил  

Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/N4yMs 

при отсутствии связи  

учебник, параграф 64. 

Без домашнего задания 

3 Физкульт

ура 

10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР 

Гавриков А.В. Челночный бег 

3х10 м. 

https://clck.ru/NAtDr 

Перейти по ссылке. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения и особенностями 

челночного бега. 

В любом текстовом редакторе 

написать правила и площадку 

любой спортивной игры. 

Отправить работу по адресу 

artem_gavrikov_@mail.ru 

до 16.05.2020 

 

4 Биология  11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятел

ьная работа 

Ахмерова Е.Ю. Вирусы – 

возбудители 

опасных 

заболеваний 

человека 

 

Изучить материалы  

презентации, полученной в 

беседе класса ВК 

https://vk.cc/asoNqC. 

Прочитать в учебнике материал  

на с. 194-196 

Выполнить тест,  полученный в беседе ВК 

до 12.00 

5 Русский 

язык  

12.00-

12.30 

Самостояте

льная 

работа 

Корсакова Н.В. Рассказ 1. Откройте учебник на  

стр. 235. П. 71, выполните 

задание упр. 417. 

 

Упр. 418  отправить до 14.05  учителю на 

почту или в ВК.  

mailto:andreeva.history@mail.ru
https://clck.ru/N4yMs
https://clck.ru/NAtDr
mailto:artem_gavrikov_@mail.ru
https://vk.cc/asoNqC


6 Английск

ий язык 

 

13.00-

13.30 

Самостояте

льная 

работа 

Городецкая 

Л.А. 

Язык 

животных 

Учебник стр.116,  упр. № 1-3 

(устно), упр. № 4 – записать 

фразы в тетрадь в клетку с 

переводом.  Слова 

Checkthesewordsперевести, 

записать в тетрадь с 

переводом. Текст слушать, 

читать, переводить. Не 

отправлять на проверку. 

Рабочая тетрадь стр. 78 упр. 1-3. Не 

отправлять на проверку. 

6 Английс

кий язык 

2 

 

13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

работа 

Авдеева В.В. Язык животных. 

Чтение с полным 

пониманием. 

Учебник  стр.116-перевести 

слова из Checkthesewords,упр.2-

прочитать текст, вставить 

пропущенные предложения. 

Учебник  стр.117,упр.3, 4-перевести фразы.  

Время сдачи- до 14.05.  Выполненные 

задания присылать на почту 

vv-tlt@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vv-tlt@yandex.ru


Расписание занятий для _____8А_________класса на 14.05.2020г. 

№ 

п/

п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

8.00-

8.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Городецкая 

Л.А. 

Инверсия  Просмотреть  видеоурок по теме 

урока по ссылке: 

https://clck.ru/NJLPo , изучить  

грамматическоеправило   в учебнике 

GR 21. 

Учебник стр. 117,  упр. № 6 – 

письменно (полная  запись, записать  

дату, classwork).  Не отправлять на  

проверку. 

Выполнить  2  упражнения по 

ссылке https://clck.ru/NJLUQ 

до  9.00, 15 Мая. 

1 Английский 

язык 

8.00-

8.30 

Самостоятель

ная работа 
Авдеева 

В.В. 

Язык животных. 

Пересказ текста. 

Рабочая тетрадь  стр.78,упр.1,2,3-все 

предложения переводить 

Учебник  стр.117, упр. 8 краткий 

пересказ текста (письменно) о 

работе Д. Херцинга. 

Время сдачи-до 16.05. 

Выполненные задания 

присылать на почту 

vv-tlt@yandex.ru 

 

2 ИЗО 09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

Абрамова А.А. Профессии 

будущего. 

 

1. Ознакомьтесь с презентацией о 

том, какие профессии будут 

востребованы в 2030 году по ссылке: 

https://clck.ru/NAA5t 
Задание для тех, у кого меньше трех 

оценок по ИЗО: 

2. Нарисуйте рисунок о профессии 

будущего на листе формата А4, 

используя цветные карандаши или 

краски (акварель, гуашь) на выбор. 

Или вместо рисунка можно написать 

небольшое эссе по данной теме. 

3. Фото рисунка пришлите на почту 

s_perunova@mail.ru 

4. Работы принимаются до 18.05.20 

включительно. 

 

3 Русский язык  10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

Корсакова Н.В. Цитата  

1. Посмотрите 

видеоурокhttps://youtu.be/L2yhVN4sC

Выполните тест на повторение 

(ссылка в АСУ РСО в день 

урока) 

https://clck.ru/NJLPo
https://clck.ru/NJLUQ
mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://clck.ru/NAA5t
mailto:s_perunova@mail.ru
https://youtu.be/L2yhVN4sCPEО


ная работа PEО 

2. Откройте учебник на стр. 237. 

Прочитайте правило. 

3. Для закрепления выполните 

упражнение 422  

4 Литература  11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Корсакова Н.В. А.Грин. Краткие 

сведения о 

писателе. 

Вопросы любви, 

добра и доброты, 

человечности в 

повести «Алые 

паруса». Язык и 

стиль 

произведения. 

1. Ответить на вопросы теста  (в 

АСУ РСО в день урока) 

 

Написать отзыв  

5 Обществознани

е 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 
Савенко Н.Н. Инфляция и 

семейная 

экономика 

Посмотрите видеоурок  

(13 мин) по ссылке:     

https://clck.ru/NLBwz 
 

Изучите материал  

параграфа 26 

 

Устно ответьте на вопросы после 

параграфа «Проверим себя» 

 

Свой устный ответ запишите на 

диктофон одним звуковым 

файлом. 

 

В названии файла укажите класс, 

фамилию, имя (Например:  

8 Д_Иванов Дмитрий) 
 

Отправьте выполненное 

задание на почту учителю   

SNN2021@yandex.ru 

 

Срок выполнения задания – в 

тот же день 

6 Геометрия 13.00-

13.30 

Онлайн- 

подключение 
Шишканова 

И.Д. 

Повторение  

Решение задач 

(окружность, 

круг и их 

элементы) 

Скопировать ссылку и вставить в 

поиск https://www.time4math.ru/oge 

(теория, задание 17) 

Задание №17(1,5,6,7,9) 

7 География  14.00- С помощью Паук В.В. Лесное  1. Выполните тест «Сельское 1. Изучить  п. 48 

https://youtu.be/L2yhVN4sCPEО
https://clck.ru/NLBwz
mailto:SNN2021@yandex.ru
https://www.time4math.ru/oge


14.30 ЭОР хозяйство хозяйство России» на странице 

https://sites.google.com/site/unymissled

ovatelam/home/kontroliruusij-blok 

На выполнение теста отводится не 

более 15 минут 

 

2. Просмотреть видеоурок:  

https://clck.ru/NCR3P 

2. Выписать в тетрадь определение из 

видео «Лесная промышленность», 

отраслевой состав лесной 

промышленности. 

Ничего фотографировать и 

отправлять не нужно! 

На дополнительную оценку (по 

желанию) 

вы можете принять участие в 

экологических акциях, 

исследовательской и проектной 

деятельности. Вся информация 

размещена  на моём сайте по 

адресу:  

https://sites.google.com/site/unymi

ssledovatelam/kak-rabotat-nad-

proektom 

  Срок выполнения работ: до 

30.05.2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://clck.ru/NCR3P
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom


Расписание занятий для _8А_____________класса на 15.05.2020г. 

№ 

п/

п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Алгебра 08.00-

8.30 

Онлайн-

подключение 

Шишканова И.Д. Приближенные 

значения 

действительных 

чисел 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск Youtube 

https://www.youtube.com/watch

?v=j_-ynZHCrlE 

35.1-35.5(только (в)) 

2 География  09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Охота и рыбное 

хозяйство 

1. Изучите п. 49.  

2. Просмотрите видеоурок 

«Охота и рыбное хозяйство» 

https://clck.ru/NJHA7 

3. Устно ответьте на вопросы 

№2 и №3 на стр.238 

1. Повторить  п. 49 

 

На дополнительную оценку 

(по желанию) 

вы можете принять участие в 

экологических акциях, 

исследовательской и 

проектной деятельности. Вся 

информация размещена  на 

моём сайте по адресу:  

https://sites.google.com/site/un

ymissledovatelam/kak-rabotat-

nad-proektom 

  Срок выполнения работ: до 

30.05.2020. 

3 Музыка 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Талышкина Л.А. 

 

Лирические образы в 

вокальной и 

инструментальной 

музыке. 

Посмотреть презентацию по 

ссылке: https://clck.ru/NJFzh 

Записать тему урока и 

определения с презентации в 

тетрадь 

 

4 Технология 

(девочки) 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Яцула Л.В. Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

(экономическая часть 

проекта)  

Пройти по ссылке, 

https://clck.ru/NJYfu 

 Просмотреть пример 

выполнения экономической 

части проекта; сделать свой 

расчет экономической част 

проекта. Результат 

проделанной работы 

переслать мне на почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru   

 

https://www.youtube.com/watch?v=j_-ynZHCrlE
https://www.youtube.com/watch?v=j_-ynZHCrlE
https://clck.ru/NJHA7
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://clck.ru/NJFzh
https://clck.ru/NJYfu
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru


до 22.05.20 

4 Технология 

(мальчики) 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Яцула Л.В. Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

(экономическая часть 

проекта) 

Пройти по ссылке, 

https://clck.ru/NJXyz 

Просмотреть пример 

выполнения экономической 

части проекта; 

Сделать свой расчет 

экономической части проекта  

 Результат проделанной 

работы переслать мне на 

почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  до 

22.05.20 

 

5 Английский 

язык 

 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 
Городецкая 

Л.А. 

Природа с нами 

говорит  

Учебник стр.119 ,  упр. № 1-3 

(устно), тексты  

слушать, читать, переводить. 

Подготовить пересказ одного 

из текста (выбрать  2-ой,3-ий 

или 4-ый  текст, первый 

текст о пчелах не брать), 

записать пересказ, переслать 

звуковой файл на почту 

Mila334@yandex.ru 

до 9.00,  17.05.2020г. 

5 Информатика 

8А1 

13.00 – 

13.30 
Онлайн 

подключение 

Банникова О.А. Логические функции. 

Абсолютная 

адресация. 

Встреча в беседе класса в ВК.  

Просмотр видео  урока по 

ссылке: 

https://clck.ru/Mxs6H 

В тетради по информатике 

записи «Коротко о главном» 

этой темы. Обсуждение темы 

в чате ВК.  

Работа в электронной таблице 

по  форме  «Месяц». Образец  

находится в беседе и АСУ 

РСО. В чате класса  

обсуждение работы. 

Фотоотчет по конспекту 

высылается в личные 

сообщения ВК по окончании 

урока. 

§24. Завершить работу по 

уроку форма "Месяц" и 

работу с видео урока и  

выслать на личную почту ВК 

или на почту helga264@ya.ru  

до  15.00ч. 21  мая 2020 года. 

 

https://clck.ru/NJXyz
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
mailto:Mila334@yandex.ru
https://clck.ru/Mxs6H
file:///C:/Users/Елена/Downloads/helga264@ya.ru


Расписание занятий для _8А_____________класса на 16.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Литература  08.00-

08.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Корсакова 

Н.В. 

Эпоха 

Возрождения. 

Краткие сведения 

о У.Шекспире. 

Трагедия «Ромео 

и Джульетта». 

История сюжета и 

прототипы героев 

трагедии. Идеалы 

Возрождения в 

трагедии. 

Проблематика 

трагедии.  

1. Посмотрите презентацию 

https://youtu.be/jskZZ9pnqKE 

2. Прочитайте статью учебника 

стр. 339. 

3. ответьте на 1 вопрос устно или 

письменно в тетради. Работу 

выслать после урока на почту 

учителю или в ВК. 

Прочитайте фрагменты 

трагедии в учебнике. Стр. 341 

– 374. 

2 Английский 

язык8А2 

9.00 – 

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Речевые умения. 

Ошибки в 

общении.  

 Учебник стр.118, упр. 1-

прослушать, перевести фразы, 

упр.2-написать предложения по 

образцу, упр.3 - прослушать и 

выбрать правильный ответ. 

Используй аудиоприложение к 

учебнику. 

Рабочая тетрадь стр.79, упр.1. 

Время сдачи - до 18.05. 

Выполненные задания 

присылать на почту 

vv-tlt@yandex.ru 

 

2 Информатика 

8А2 

9.00 – 

9.30 

Онлайн-подключение Банникова 

О.А. 

Логические 

функции. 

Абсолютная 

адресация. 

Встреча в беседе класса в ВК.  

Просмотр видео  урока по ссылке: 

https://clck.ru/Mxs6H 

В тетради по информатике записи 

«Коротко о главном» этой темы. 

Обсуждение темы в чате ВК.  

Работа в электронной таблице по  

форме  «Месяц». Образец  

находится в беседе и АСУ РСО.  

В чате класса  обсуждение работы. 

Фотоотчет по конспекту 

высылается в личные сообщения 

ВК по окончании урока. 

§24.Завершить работу по 

уроку форма "Месяц" и 

работу с видео урока и  

выслать на личную почту ВК 

или на почту helga264@ya.ru  

до  15.00ч. 22  мая 2020 года. 

3 Русский язык  10.00-

10.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Корсакова 

Н.В. 
Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

1. Откройте учебник на стр. 242-

243,  прочитайте примеры разбора 

предложений. 

Устно ответить на 

контрольные вопросы на 

стр.244. 

https://youtu.be/jskZZ9pnqKE
mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://clck.ru/Mxs6H
file:///C:/Users/Елена/Downloads/helga264@ya.ru


предложений с 

чужой речью. 

Повторение.  

 

2. Для закрепления выполните 

упр. 429. 

 

4 Физкультура 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Эстафетный бег. https://clck.ru/BzfjS 

Перейти по ссылке. Ознакомиться 

с техникой выполнения 

эстафетного бега. 

 

5 Биология  12.00-

12.30 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Ахмерова 

Е.Ю. 
Среда обитания. 

Экологические 

факторы 

Изучить материалы  презентации, 

полученной в беседе класса ВК 

https://vk.cc/asoNqC. 

Прочитать в учебнике материал  

на  с. 198-205. 

с. 198-205, учить 

определения. 

6 Физика 13.00-
13.30 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Усиевич 

Ю.Л. 

Закон отражения Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/NHZAv 

при отсутствии связи 

учебник параграф 65 

Без домашнего задания 

 

https://clck.ru/BzfjS
https://vk.cc/asoNqC
https://clck.ru/NHZAv

