
 

 

Расписание занятий для 8 Б класса на 11.05.2020г. 

 

№

 

п/

п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Литература 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Боброва Л. Ф.  В.П. Астафьев. 

Краткие сведения 

о писателе. 

Проблема 

нравственной 

памяти в рассказе 

«Фотография, на 

которой меня 

нет». Отношение 

автора к событиям 

и персонажам, 

образ рассказчика. 

1.Посмотреть видеоурок по ссылке 

mperiya.by 

2.Учебник(читать стр.279-290). 

 

1.Дочитать рассказ 

( стр.291-299); 

2. стр. 281 

( письменно ответить на 

вопрос №1).  

Прислать работу 

на эл. почту 13.05 

 

2. Русский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Боброва Л. Ф. Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений 

1.Посмотреть видеоурок по ссылке 

youtube.com 

2.Учебник: 

 П.64( стр.217-219). 

 Упр.394. 

 

3. Английский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР 

/Самостоятельная 

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.  

 

РТ. стр .76 , упр. № 5 

выполнить в тетради в 

клетку . Списанные из ГДЗ 

диалоги , одинаковые 

работы не принимаются на 

проверку. Отправить на 

проверку на почту 

Mila334@yandex.ru 

до  9.00  , 12  Мая 2020г. 

http://imperiya.by/video/idUDzVMjN2x/vp-astafev-rasskaz-fotografiya-na-kotoroy-menya-net-russkaya-literatura-8-klass-44-infourok.html
http://www.youtube.com/watch?v=paUcZGMJIQ4
https://clck.ru/NAwet
mailto:Mila334@yandex.ru


3. Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа. С 

помощью ЭОР. 

 

Английский 

язык 

Повседневный 

английский. 

Диалог  

«Отменяем 

встречу» 

Учебник стр.113,упр.1- перевести и 

ответить на вопросы, упр.2- прослушать 

диалог  (аудиоприложение к учебнику) и 

перевести,упр.3 

Рабочая тетрадь  

стр.76,упр.2,4 

Время сдачи-до 12.05 

Выполненные задания 

присылать на почту 

 vv-tlt@yandex.ru  

4 Русский 

язык 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Боброва Л. Ф. Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений 

1.Посмотреть видеоурок по ссылке 

vk.com 

2.Учебник: 

 П.64(стр.220-221). 

 Упр.396( устно). 

4.Упр.397( письменно). 

1.Стр.217-219 

( правила). 

2.Упр.395. 

Выполненное упражнение 

прислать на эл. почту 

12.05 

5. Алгебра 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Молоткова Л.Ф. Контрольная 

работа №8 

Файл с текстом контрольной работы 

прикреплен к уроку. 

 Время сдачи контрольной 

работы до 16:00 

следующего дня на эл. 

почту. 

6. Музыка 13.00-

13.30 

с помощью 

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Талышкина Л.А. 

музыка 

Лирические 

образы в 

вокальной и 

инструментальной 

музыке.  

Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://clck.ru/NJFzh 

Записать тему урока и определения с 

презентации в тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vk.com/video-192148872_456239041
https://clck.ru/NJFzh


Расписание занятий для 8 Б класса на 12.05.2020г. 

 

№

 

п/

п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. География 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Географическое 

положение 

Самарской 

области 

1. Просмотреть фильм о Самарской 

области: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xj13e

r8DcUM 

2. В тетрадь выписать особенности ГП 

Самарской области 

3. Запомнить пограничные регионы 

области, площади и численность 

населения  

1. Почитать информацию 

о ГП Самарской области 

на странице: 

https://www.samregion.ru/

sam_region/card/geography

/ 

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/sit

e/unymissledovatelam/kak-

rabotat-nad-proektom 

  Срок выполнения работ: 

до 30.05.2020. 

 

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 
Самостоятельная 

работа. С 

помощью ЭОР. 

 

Английский 

язык 

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 13.05 

Выполненные задания 

https://www.youtube.com/watch?v=Xj13er8DcUM
https://www.youtube.com/watch?v=Xj13er8DcUM
https://www.samregion.ru/sam_region/card/geography/
https://www.samregion.ru/sam_region/card/geography/
https://www.samregion.ru/sam_region/card/geography/
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


присылать на почту 

 vv-tlt@yandex.ru  

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 
Самостоятельная 

работа 

Городецкая 

Л.А. 

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

(устно),Слова 

Checkthesewordsперевести, записать 

в тетрадь с переводом. Текст 

слушать, читать, переводить.  

Учебник стр. 114,   упр. № 

1bвыполнить в тетради (полная  

запись предложений, записать дату , 

классная работа). Не отправлять на 

проверку. 

 

Выполнить  

2упражнения по ссылке 

https://clck.ru/NJLBB 

до  19.00 , 12 Мая 

3. Физика 10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Иванова М. К. Световые явления Вконтакте (весь класс)Просмотр видео 

по новой теме. Пояснение и размещение 

заданий 

hhttps://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=4&v=s_PXXi_CKxY&feature=emb_l

og 

П.70 Ответы на вопросы 

на стр.215 Д/З присылать 

мне в личные сообщения 

ВК 

4 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

 Абрамова З.В. Первая помощь 

пострадавшим и 

её значение ( 

практическое  

занятие) 

1.Зайдите по ссылке 

http://tepka.ru/OBZh_8/33.html 

 

§ 8.1. Прочитайте 

параграф.   Запишите тему 

и дату в тетради. 

2.Выпишите и запомните 

общие правила оказания 

первой медицинской 

помощи (ПМП). 3. 

Выполните повязки  (не 

менее 2-х) по образцу (по 

рисункам учебника) себе, 

родным ; сфотографируйте 

и вышлите до 14.05.20  в 

ВК или по адресу 

https://clck.ru/NJLBB
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=N5R2u2c2F10&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=N5R2u2c2F10&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=s_PXXi_CKxY&feature=emb_log
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=s_PXXi_CKxY&feature=emb_log
http://tepka.ru/OBZh_8/33.html


Lizinaida@yandex.ru) 

5. Химия 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Практическая 

работа  

№ 7 «Решение 

экспериментальных 

задач» 

План практической работы будет 

размещен в беседе класса ВК 

https://vk.cc/asoNNT,  задания на стр.120 

в учебнике. 

Оформить практическую 

работу 

6. Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Метание малого 

мяча  
https://clck.ru/N7XeB 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

техникой метания. 

В любом текстовом редакторе написать 

правила и площадку любой спортивной 

игры. Отправить работу по адресу 

artem_gavrikov_@mail.ru 

до 16.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://vk.cc/asoNNT
https://clck.ru/N7XeB


Расписание занятий для 8 Б класса на 13.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Обществозн

ание 

08.00-

08.30 

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. 

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 

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 
С помощью 

ЭОР 

Самостоятельн

ая работа 

Английский 

язык 

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 15.05. 

Выполненные задания 

присылать на почту 

 vv-tlt@yandex.ru  

 

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 
Самостоятельн Городецкая Язык животных Учебник стр.116,  упр. № 1-3 (устно), 

упр. № 4 – записать фразы в тетрадь в 

РТ стр 78 упр 1-3 . Не 

отправлять на 

https://clck.ru/MysRT
mailto:SNN2021@yandex.ru


ая работа Л.А. клетку с переводом. Слова 

Checkthesewordsперевести, записать в 

тетрадь с переводом. Текст слушать, 

читать, переводить. Не отправлять на 

проверку. 

проверку. 

3. Физика 10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение 

Иванова М. К. Контрольная 

работа №5 

Вконтакте (весь класс) 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-

fizike-na-temu-optika-klass-1094340.html 

.Задание на стр.215-

216,Повторить П.63-69 

https://www.youtube.com

/watch?time_continue=9&

v=cD3QuGBtlxc&feature=e

mb_logo 

 

4. Алгебра 11.00-

11.30 

Онлайн- 

подключение. 

Молоткова Л.Ф. Приближенные 

значения 

дествительных 

чисел. 

Работа ВК (весь класс )Разобрать понятие 

по учебнику п.35стр, 208-209 

 Выполнить №1(а) стр204 в тетради.. 

 

П35;№1(б;в);№5(б).. 

Время сдачи домашней 

работы до 16:00 

следующего дня на эл. 

почту. 

5. География 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР В.В. Паук Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Самарской 

области 

1. Изучите рельеф и полезные ископаемые 

Самарской области: 

https://clck.ru/NJJ8k  

2. Рассмотрите физическую карту 

Самарской области: 

https://clck.ru/NJJ4W  

Найдите основные формы рельефа, 

запомните их названия и расположение 

Повторить 

географическую 

номенклатуру, 

изучите месторождения 

полезных ископаемых: 

https://clck.ru/NJJCa  

6. Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

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

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

техникой выполнения эстофетного бега. 

 

 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-fizike-na-temu-optika-klass-1094340.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-fizike-na-temu-optika-klass-1094340.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=cD3QuGBtlxc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=cD3QuGBtlxc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=cD3QuGBtlxc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=cD3QuGBtlxc&feature=emb_logo
https://clck.ru/NJJ8k
https://clck.ru/NJJ4W
https://clck.ru/NJJCa
https://clck.ru/BzfjS


Расписание занятий для 8 Б класса на 14.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Биология 08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Антропогенный 

фактор. Влияние 

факторов среды на 

животных и растения. 

Изучить материалы  презентации, 

полученной в беседе класса ВК 

https://vk.cc/asoNNT, 

Прочитать в учебнике материал  

на  с. 198-205. 

 

2. Русский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Боброва Л. Ф. Контрольный 

диктант № 3 по 

теме «Слова, 

грамматически не 

связанные с 

членами 

предложения» и его 

анализ. 

Выполнить контрольную работу 

( задания для контрольной работы 

размещены в АСУ РСО). 

 

Закончить выполнение 

контрольной работы и 

прислать её по эл. почте 

15.05 

3. Биология 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Экосистема. 

Структура 

экосистемы. 

Изучить материалы  презентации, 

полученной в беседе класса ВК 

https://vk.cc/asoNNT, 

Прочитать в учебнике материал  

на  с. 206-209. 

Выписать термины из параграфа в 

тетрадь. 

с. 198-209, выполнить  

лабораторную работу, 

выучить определения. 

4. Химия 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение/ 

самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

Задания будут размещены в беседе 

класса ВК 

https://vk.cc/asoNNT 

п. 27, № 5-7, фото  

домашней работы 

отправить учителю 

сообщением ВК до 

15.00 

5. Изобразител

ьное 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Абрамова А.А. Профессии 1.Ознакомьтесь с презентацией о том, 

какие профессии будут востребованы в 

 

https://vk.cc/asoNNT
https://vk.cc/asoNNT
https://vk.cc/asoNNT


искусство будущего. 

 

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. 

6. Английский 

язык 

13.00-

13.30 
Урок с 

помощью ЭОР 

/Самостоятельн

ая работа 

Городецкая Л.А. Инверсия  Просмотреть  видеоурок по теме 

урока по ссылке: 

https://clck.ru/NJLPo , изучить  

грамматический материал  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 

6. Информатик

а 

13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение  

Информатика, 

Банникова О.А. 

Итоговый тест по 

курсу 8 класса 

Итоговое тестирование по курсу 8 

класса. 

Вариант для каждого учащегося 

высылается в личные сообщения ВК или 

через АСУ РСО. Начало тестирования 

13.00. 

 

https://clck.ru/NAA5t
mailto:s_perunova@mail.ru
https://clck.ru/NJLPo
https://clck.ru/NJLUQ


Окончание 13.30  

7. История 

России.  

14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Лазутова Е.Б. Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIII в. 

Учебник истории России 8 класс часть 2.  

С.71-84; 

ВК (веськласс) 

Посмотреть видеоурок на  

Youtube: 

https://youtu.be/1NQKdA9CilE 

Обсудить в группе с учителем. 

 

Для актуализации опорных знаний 

пройдите тест по ссылке: 

https://clck.ru/NJrgz 
 

Скрин результатов присылать в ВК или 

на почту lazutova@bk.ruво время урока. 

 

Прочитайте страницы 

71-84учебника (часть 2). 

В тетради по истории 

запишите дату урока, 

тему. По окончании 

просмотра 

видеоматериала 

напишите короткое эссе 

о Витусе Беринге. 

«Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ruдо 

16.05.20г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1NQKdA9CilE
https://clck.ru/NJrgz
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru


Расписание занятий для 8 Б класса на 15.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Технология 08.00-

08.30 

С помощью 

ОЭР/ 

Самостоятельная 

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 до 22.05.20 

 

1. Технология 08.00-

08.30 

С помощью 

ОЭР/ 

Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

(экономическаячаст

ь 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 

 

 

2. История 

России 

09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Лазутова Е.Б. Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIII в. 

Учебник истории России 8 класс часть 2, 

с.86-100; 

ВК (веськласс) 

Посмотреть видеоурок на  

Youtube: 

https://youtu.be/lSYLfZU7NVc 

Обсудить в группе с учителем. 

 

Прочитайте страницы 

86-100учебника (часть 

2). 

В тетради по истории 

запишите дату урока, 

тему. С помощью 

интернета соберите 

материал о крепостных 

художниках, живших в 

XVIII в., и напишите 

короткое эссе на данную 

тему. «Фамилия_класс» 

https://clck.ru/NJYfu
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NJXyz
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://youtu.be/lSYLfZU7NVc


и присылать на почту 

lazutova@bk.ruдо 

16.05.20г. 

3. Геометрия 10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение. 

Молоткова Л.Ф.  Описанная 

окружность 

Работа ВК (весь класс). Посмотреть 

видео урок: 

 https://clck.ru/N4HY6 

Рассмотреть теорему об описанной 

окружности по учебнику стр181-

182;записать ее в тетрадь. 

. 

Гл. 8, П.78, № 605, стр. 

181. Время сдачи 

домашней работы до 

16:00 следующего дня 

на эл. почту. 

4. Английский 

язык 

11.00-

11.30 
Самостоятельн

ая работа.  

Английский 

язык 

Язык животных. 

Чтение с полным 

пониманием. 

Учебник  стр.116-перевести слова из 

Check these words,упр.2-прочитать 

текст, вставить пропущенные 

предложения. 

Учебник  

стр.117,упр.3, 4-

перевести фразы.  

Время сдачи-до 16.05 

Выполненные задания 

присылать на почту 

 vv-tlt@yandex.ru  

4. Английский 

язык 

11.00-

11.30 
С помощью 

ЭОР 

/Самостоятельн

аяработа 

Городецкая Л.А. Природа с нами 

говорит  

Учебник стр.119,  упр. № 1-3 (устно), 

тексты  

слушать, читать, переводить. 

Подготовить пересказ 

одного из текста 

(выбрать 2ой,3ий или 

4ый  текст, первый 

текст о пчелах не 

брать), записать 

пересказ , переслать 

звуковой файл на 

почту 

Mila334@yandex.ru 

до 9.00,  17.05. 2020г. 

5. Обществозн

ание 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Савенко Н.Н. Инфляция и 

семейная 

экономика 

Посмотрите видеоурок  

(10 мин) по ссылке:     

Отправьте 

выполненное задание 

на почту учителю   

SNN2021@yandex.ru 

mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/N4HY6
mailto:Mila334@yandex.ru
mailto:SNN2021@yandex.ru


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) 

 

 

Срок выполнения 

задания – в тот же 

день 

 

https://clck.ru/NLBwz


  

Расписание занятий для 8 Б класса на 16.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Английский 

язык 

08.00-

08.30 
Самостоятельн

ая работа 

Английский 

язык 

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 18.05. 

Выполненные задания 

присылать на почту 

 vv-tlt@yandex.ru  

1. Информатик

а 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение  

Информатика, 

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. 

2. Русский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Боброва Л. Ф.  Понятие о чужой 

речи. Прямая и 

косвенная речь. 

Косвенная речь. 

1.Посмотреть видеоурок по ссылке 

youtube.com 

2.Учебник: 

  читать П.65-67; 

 упр.402, 404-устно; 

 упр.403(письменно). 

1.Стр.223-228 

(правила); 

2.выполнить задание по 

карточке 

( карточка в АСУ РСО). 

https://clck.ru/Mxs6H
helga264@ya.ru
http://www.youtube.com/watch?v=U0m1CMrkvb4


 Прислать работу 

на эл. почту 16.05 

3. Литература 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

 Боброва Л. Ф. В.П. Астафьев. 

Краткие сведения о 

писателе. Проблема 

нравственной 

памяти в рассказе 

«Фотография, на 

которой меня нет». 

Отношение автора 

к событиям и 

персонажам, образ 

рассказчика. 

1.Повторить содержание рассказа. 

2. Выполнить задания , 

 предложенные в викторине . 

См. ссылку 

astafeva-fotografija-na-kotoroj…net 

 

1.Стр.299( отвечать на 

вопросы). 

2.Выполнить тест по 

рассказу 

(тест в АСУ РСО). 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту 

18.05. 

4. Геометрия 11.00-

11.30 

Онлайн- 

подключение 

Молоткова Л.Ф.  Свойство 

вписанного 

четырехугольника.  

Работа ВК (весь класс). Посмотреть 

видео урок: https://clck.ru/NBVAT 

 

 Рассмотреть свойство вписанного 

четырехугольника по учебнику 

стр182;записать его в тетрадь. 

 

П 78, № 705(а);.Стр 183. 

Время сдачи домашней  

работы до 16:00 

следующего дня на эл. 

почту. 

5. Алгебра 12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключение. 

Молоткова Л.Ф.  Приближенные 

значения 

действительных 

чисел. 

Повторить теоретический  материал по 

учебнику п.35  стр .208-

209;.Решить№7(а) в тетради. 

П35; №7(б);10(б) 

стр.204 Время сдачи 

домашней  работы до 

16:00 следующего дня 

на эл. почту. 

6. Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Кроссовый бег. https://clck.ru/NBx26 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

видами и техникой кроссового бега.  

 

 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-rasskazu-astafeva-fotografija-na-kotoroj-menja-net
https://clck.ru/NBVAT
https://clck.ru/NBx26

