
Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 11.05.2020г. 

 

№ 

п/

п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1  Химия 08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная 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) 

Выписать генетические ряды 

металла и неметалла в тетрадь. 

п. 27, № 2, 3, 4, фото  

домашней работы 

отправить учителю 

сообщением ВК до 15.00 

2 ОБЖ 09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 
Абрамова З.В. Здоровый образ 

жизни и 

безопасность 

жизнедеятельност

и 

https://clck.ru/MvGRK 
стр. 201-206              

§ 7.8.  Прочитать параграф. 
Записать тему и дату в 
тетради; прочитать  § 7.8 
найти и записать,  «что 
следует понимать под общей 
культурой в области 
безопасности 
жизнедеятельности». 
Ответить на вопрос 1 в конце 
§ 7.8.  Работу выслать во 
время урока или в тот же 
день по адресу 
Lizinaida@yandex.ru или в ВК 

3 Информатик

а 

10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Банникова О.А. Работа с 

диапазонами. 

Относительная 

адресация. 

Деловая графика. 

Условная функция 

Встреча в беседе класса в ВК.  

Ознакомление  с материалами 

урока 

https://clck.ru/MsRoHhttps://clck.ru/

MsjrS 

Просмотр  видео урока 

https://clck.ru/MskKa 

Обсуждение темы в чате ВК. 

Работа в электронной таблице по 

форме «Выручка» (таблица 4.1 - 

4.8). Образец находится в беседе. 

§22-23, в тетради по 

информатике записи 

«Коротко о главном». 

Завершить работу по форме 

«Выручка». Фотоотчет по 

конспекту и файл «Выручка» 

высылаются в личные 

сообщения ВК или на почту 

helga264@ya.ru до  15.00ч. 17  

мая 2020 года. 

https://clck.ru/N9oWT
https://clck.ru/MwALB%20%20(4
https://clck.ru/MvGRK
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://clck.ru/MsRoH
https://clck.ru/MsRoH
https://clck.ru/MsjrS
https://clck.ru/MskKa
helga264@ya.ru


Обсуждение работы. 

 

4 География 11.00-

11.30 

С помощью 

ЭО 

Паук В.В. Лесное хозяйство 1. Выполните тест «Сельское 

хозяйство России» на странице 

https://sites.google.com/site/unymis
sledovatelam/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! 

1. Изучить  п. 48 

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/u
nymissledovatelam/kak-
rabotat-nad-proektom 

  Срок выполнения работ: до 

25.05.2020. 
 

5 Музыка 12.00-

12.30 

с помощью 

ЭОР/самосто

ятельная 

работа 

Талышкина 

Л.А. 

Лирические 

образы в 

вокальной и 

инструментальн

ой музыке.) 

Посмотреть презентацию по 

ссылке: https://clck.ru/NJFzh 

Записать тему урока и 

определения с презентации в 

тетрадь  

 

6 Геометрия 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР 

Ухабова Е.В. Свойство 

описанного 

четырехугольни

ка 

Изучить теорию по теме 

используя материал по ссылке 

https://clck.ru/MnS6x  

и п. 77 учебника Разобрать 

решение задач из видеоурока 

https://clck.ru/Mybar 

 

Решить задачи для 

самостоятельного решения 

из видео (10:00 мин.) 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на проверку на 

почту 

antonowa.ekaterina9@yande

x.ru 

  

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
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
https://clck.ru/NJFzh
https://clck.ru/MnS6x
https://clck.ru/Mybar
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru


Расписание занятий для 8 «Г»  класса 12.05.20г. 

№ 

п/

п 

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

1 История 08.00-

08.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Лазутова Е.Б. Внешняя политика 

Павла I 

Учебник истории России 8 

класс часть 2. Карты с. 65. 

ВК (веськласс) 

 

 

Посмотреть видеоурок 

Youtube: 

https://youtu.be/kwE-

N2WH4UM 

Обсудить в группе с учителем. 

Прочитайте §25 страницы 

63-67учебника (часть 2). 

В тетради по истории 

запишите дату урока, тему. 

По окончании просмотра 

видеоматериала напишите 

короткое эссе об одном из 

эпизодов, связанных с 

военной деятельностью 

А.В. Суворова или Ф.Ф. 

Ушакова в 1799 г. Фото с 

выполненными заданиями 

присылать в ВК до 

16.05.20г. 

2 Геометрия  09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

Ухабова Е.В. Описанная 

окружность 

Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/NJRKC 

 Выписать теоремы в тетрадь. 

п 75, устно ответить на 

вопросы 24, 25. Решить 

задачи 705 (б), 707. 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на проверку на 

почту 

antonowa.ekaterina9@yande

x.ru 

  

3 Обществозн

ание 

10.00-

10.30 

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 

Отправьте выполненное 

задание на почту учителю   

SNN2021@yandex.ru 

 

Срок выполнения задания 

– в тот же день 

https://youtu.be/kwE-N2WH4UM
https://youtu.be/kwE-N2WH4UM
https://clck.ru/NJRKC
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/MysRT
mailto:SNN2021@yandex.ru


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) 
 

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/asoMG7. 

Прочитать в учебнике материал  

на с. 194-196 

Выполнить тест,  

полученный в беседе ВК 

до 12.00 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

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 

 

6 Химия 13.00-

13.30 

Онлайн 

подключени

е/ 

самостоятел

ьная работа 

Ахмерова Е.Ю. Практическая работа  

№ 7 «Решение 

экспериментальных 

задач» 

План практической работы 

будет размещен в беседе класса 

ВК 

https://vk.cc/asoMG7,  задания 

на стр.120 в учебнике. 

Оформить практическую 

работу. 

 

 

 

https://vk.cc/asoMG7
https://clck.ru/N7XeB
https://vk.cc/asoMG7


Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 13.05.20. 

№ 

п/

п 

Урок Врем

я 

Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Физика 08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение  

Иванова 

М.К. 

Линзы. 

Лабораторная 

работа №10 

«Получение 

изображения 

при помощи 

линзы» 

Вконтакте (весь 

класс) 

https://clck.ru/NCyM

b 

 

П.69 Упр.49.Ответить на вопросы стр.212 Д/З 

присылать мне в личные сообщения ВК 

2 Английски

й язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельна

я работа 

Агиян Г.С. Естественные 

науки 

Учебник стр.119 

упр 1 – чтение 

текста. Перевод 

новых слов. 

 

2 Английски

й язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельна

я работа 

Агиян Г.С. Речевые 

умения 

Задания выложены 

в учебнике на стр 

122 упр 1а – Текст 

Задания на стр 122 упр 1 выполнить в тетради 

и отправить в  Вконтакте 

До 17.00 

3 Русский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР 

Ведерников

а В.Г. 

Прямая речь Посмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

https://clck.ru/NKP8

A 

 

Выучить п.69. 

Выполнить упражнение 410 

 

4 Литература 11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

 

Ведерников

а В.Г. 

В.Г. Распутин. 

Краткие 

сведения о 

писателе. XX 

век на 

страницах 

прозы В. 

Распутина. 

Нравственная 

проблематика 

рассказа 

Посмотреть 

видеоурок по 

ссылке  

https://clck.ru/NKPE

A 

 

Написать отзыв по рассказу В. Распутина 

«Уроки французского» 

https://clck.ru/NCyMb
https://clck.ru/NCyMb
https://clck.ru/NKP8A
https://clck.ru/NKP8A
https://clck.ru/NKPEA
https://clck.ru/NKPEA


«Уроки 

французского»

. 

5 География 12.00-

12.30 

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/unymissledovatelam/ka
k-rabotat-nad-proektom 

  Срок выполнения работ: до 30.05.2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/NJHA7
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom


Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 14.05.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Изобразительное 

искусство 

08.00-

08.30 

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. 

 

2 Английский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Агиян Г.С. Словообразование Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJZsp 

И послушать 

видеоурок 

Учебник стр.124  

выполнить упр. 5 

отправить задания  

в  Вконтакте 

 до 17.00 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. Прямая речь Посмотреть по ссылке 
https://clck.ru/NKPJa 

 

Выучить п.69. 

Выполнить 

упражнение 112 

4 Обществознание 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Савенко Н.Н. Инфляция и семейная 

экономика 
Посмотрите 

видеоурок  

Отправьте 

выполненное задание 

https://clck.ru/NAA5t
mailto:s_perunova@mail.ru
https://clck.ru/NJZsp
https://clck.ru/NKPJa


(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) 
 

на почту учителю   

SNN2021@yandex.ru 

 

Срок выполнения 

задания – в тот же 

день 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

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

Перейти по ссылке. 

Ознакомиться с 

техникой 

выполнения 

эстофетного бега. 

 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. Фразовые глаголы. 

Предлоги 

Задания в учебнике 

на стр. 125 упр 1-4 

Учебник стр.125  

упр. 1-4 отправить  

в  Вконтакте 

 до 17.00 
 

 

 

https://clck.ru/NLBwz
mailto:SNN2021@yandex.ru
https://clck.ru/BzfjS


Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 15.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

8.00- 

8.30 

С помощью ЭОР Гавриков 

А.В. 

Прыжок в 

длинну с места. 

https://clck.ru/NBwUV 

Перейти по ссылке. 

ознакомиться с техникой 

выполнения прыжка в длинну с 

места 

 

2 Алгебра 9.00 -

9.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Решение 

квадратных 

неравенств 

Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/NJp2A 

 Прочитать п. 34 учебника 

Повторить свойства числовых 

неравенств, исследование 

функций на монотонность, 

решение линейных 

неравенств, решение 

квадратных неравенств (п. 31-

34). Подготовиться к 

контрольной работе 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян  Г.С. Чтение текста -

«Капитанская 

дочка» 

Текст для чтения на стр. 126.  

Новые слова. 

Учебник стр 126 упр 3-4 

выполнить упражнение и 

отправить  в  Вконтакте 

До 17.00 

 

4 Алгебра 11.00- 

11.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Контрольная 

работа 

Выполнить контрольную 

работу. Задания в документе по 

ссылке: 

https://yadi.sk/i/zX5Q78fJ9bd9yQ 

 1 вариант выполняют ученики 

с фамилиями на А-И; 2 вариант 

выполняют ученики с 

фамилиями на К – Ш. Работу 

пишем в рабочей тетради 

разборчивым почерком. 

Задания необходимо выполнить 

и переслать учителю на 

проверку на почту 

№32.7(в,г), 33.9(в,г). Задания 

необходимо выполнить и 

переслать учителю на 

проверку до 9.00ч. 25.04.2020 

на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

 

https://clck.ru/NBwUV
https://clck.ru/NJp2A
https://yadi.sk/i/zX5Q78fJ9bd9yQ
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru


antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

 

5 Технология 12.00 

– 

12.30 

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 

 

6 Русский 

язык 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Ведерникова 

В.Г. 

Диалог Посмотреть по ссылке 

https://clck.ru/NKPMo 

 

Выучить п.70. 

Выполнить упражнение 413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/NJYfu
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NKPMo


Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 16.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Биология 8.00 -

8.30 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Среда обитания. 

Экологические 

факторы 

Изучить материалы  

презентации, полученной в 

беседе класса ВК 
https://vk.cc/asoMG7., 
Прочитать в учебнике 

материал  

на  с. 198-205. 

с. 198-205, учить 

определения. 

2 Физика 09.00 

09.30 

Онлайн-

подключение  

Иванова М.К. Оптические 

приборы. 

Оптические явления 

Вконтакте (весь класс)  
Просмотр видео по новой теме. 
Самостоятельная работа 
https://clck.ru/NEmdn 

 

 

П.70; Упр.48.Ответить на 

вопросы стр.215 

Д/З отправлять мне в 

личные сообщения ВК 

3 Русский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. РР Рассказ Посмотреть по ссылке 

 https://clck.ru/NKPRh 

 

 

Написать диктант и 

выполнить задания  по 

ссылке 

4 Алгебра 11-00-

11-30 

С помощью ЭОР Ухабова Е. В. Приближенные 

значения 

действительных 

чисел. 

Посмотреть видеоурок по 

теме https://clck.ru/NJXBr 

 

№35.5, 35.7(б), 35.9(в,г  

5 Литература 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. Вн. чт. А.Грин. 

Краткие сведения о 

писателе. Вопросы 

любви, добра и 

доброты, 

человечности в 

повести «Алые 

паруса». Язык и 

стиль произведения 

Посмотреть по ссылке 

https://clck.ru/NKPWv 

 

Прочитать повесть А. 

Грина «Алые паруса». 

Знать содержание 

повести 

6 История 13.00-

13.30 

Онлайн-

подключение  

Е.Б. Лазутова Культурное 

пространство 

Российской империи 

в XVIII в. 

Учебник истории России 8 

класс часть 2.  

С.71-84; 

ВК (веськласс) 

Прочитайте страницы 71-

84учебника (часть 2). 

В тетради по истории 

запишите дату урока, 

https://vk.cc/asoMG7
https://clck.ru/NEmdn
https://clck.ru/NKPRh
https://clck.ru/NJXBr
https://clck.ru/NKPWv


 

 

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. 

 

тему. По окончании 

просмотра 

видеоматериала 

напишите короткое эссе о 

Витусе Беринге. 

«Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ruдо конца 

дня. 

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

