
  Расписание занятий для ___8 В _____ класса на 11.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Английски

й язык 

8.00-

8.30 

Самостоят

ельная 

работа 

Агиян Г.С. Естественные науки Учебник стр.119 упр. 1 – чтение 

текста. Перевод новых слов 

Учебник стр. 118 упр. 3 – выполнить 

письменно и отправить в Вконтакте 

личным сообщением. До 17.00 

2 Информат

ика 

9.00 – 

9.30 

Онлайн 

подключен

ие 

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. Обсуждение работы. 

 

§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. 

 

3 Химия 10.00-

10.30 

С 

помощью 

ЭОР/ 

самостояте

льная 

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 

4 Алгебра 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Молоткова 

Л.Ф. 

Решение 

квадратных 

неравенств 

Работа ВК (весь класс). 

 Просмотреть видео урок:  

https://clck.ru/N2cwi 

 Выполнить №34.1 (в)  

в тетради. 

П.34; №10 (б); 24 (б). Время сдачи 

домашней работы до 16:00 следующего 

дня на эл. почту. 

5 История 

России 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Лазутова Е.Б. Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIII в. 

Учебник истории России 8 

класс часть 2.  

С.71-84; 

ВК (весь класс) 

Посмотреть видеоурок на  

Youtube: 

https://youtu.be/1NQKdA9CilE 

Обсудить в группе с учителем. 

 

Для актуализации опорных 

Прочитайте страницы 71-84 учебника 

(часть 2).  

В тетради по истории запишите дату урока, 

тему. По окончании просмотра 

видеоматериала напишите короткое эссе о 

Витусе Беринге. Фото с выполненными 

заданиями присылать в ВК до 16.05.20г. 

https://clck.ru/MsRoH
https://clck.ru/MsRoH
https://clck.ru/MsjrS
https://clck.ru/MskKa
mailto:helga264@ya.ru
https://clck.ru/N9oWT
https://clck.ru/MwALB%20%20(4
https://clck.ru/N2cwi
https://youtu.be/1NQKdA9CilE


знаний пройдите тест по 

ссылке: https://clck.ru/NJrgz 

 

Скрин результатов присылать в 

ВКво время урока. 

6 ОБЖ 13.00-

13.30 

С 

помощью  

ЭОР 

Абрамова З.В. Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний. 

Вредные привычки. 

Профилактика 

вредных привычек.  

https://clck.ru/MvGRK 

стр. 186  

https://clck.ru/MvGRK 

стр. 191                   

и 

https://clck.ru/MvGRK 

стр. 196          

§ 7.5. Ответить на вопросы: 1. Какие 

заболевания относятся к основным 

неинфекционным заболеваниям?  

 § 7.6. Прочитать. 

 § 7.7.  Познакомиться со статьями 

Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» и 

УК ст.228, 230 и 231. Выписать ИСТИНЫ, 

знание которых помогает противостоять 

наркомании.  Записать  четыре правила 

«Нет!» наркотикам. Работу выслать во 

время урока или в тот же день в ВК или  по 

адресу Lizinaida@yandex.ru 

7 Литератур

а 

14.00-

14.30 

С 

помощью 

ЭОР, 

самостояте

льная 

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 13.05. 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/NJrgz
https://clck.ru/MvGRK
https://clck.ru/MvGRK
https://clck.ru/MvGRK
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-rasskazu-astafeva-fotografija-na-kotoroj-menja-net
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-rasskazu-astafeva-fotografija-na-kotoroj-menja-net


Расписание занятий для __8 В _____ класса на 12.05.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык 8.00-

8.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятел

ьная работа 

Боброва Л.Ф.  Прямая речь. 1.Посмотреть видеоурок по 

ссылке 

youtube.com 

2.Учебник: 

 П.69. 

 Упр.411. 

1.Стр.230 – 232(правила). 

2.Выполнить тестовые задания 

(тест в АСУ РСО) 

Выполненную работу прислать на эл. 

почту13.05 

2 История России 9.00-

9.30 

Онлайн 

подключени

е 

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. Фото с выполненными 

заданиями присылать в ВК до 

16.05.20г. 

3 Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

С помощью  

ЭОР 

Гавриков А.В. Равномерный, 

медленный бег. 

https://clck.ru/NArtV 

Перейти по ссылке, 

ознакомиться с техникой 

выполнения равномерного 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 Обществознание 11.00-

11.30 

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» 

 

Отправьте выполненное задание на 

почту учителю   

SNN2021@yandex.ru 

 

Срок выполнения задания – в тот 

же день 

http://www.youtube.com/watch?v=K_Gh_53stQA
https://youtu.be/lSYLfZU7NVc
https://clck.ru/NArtV
mailto:artem_gavrikov_@mail.ru
https://clck.ru/MysRT
mailto:SNN2021@yandex.ru


Свой устный ответ запишите 

на диктофон одним звуковым 

файлом. 

 

В названии файла укажите 

класс, фамилию, имя 

(Например:  

8 Д_Иванов Дмитрий) 
 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостояте

льная 

работа 

Агиян Г.С. Речевые умения  Задания выложены в учебнике 

на стр.122 упр. 1а – Текст  

Задания на стр. 122 упр. 1 необходимо 

выполнить в тетради и отправить 

личным сообщением в  Вконтакте 

До 17.00 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Онлайн-

подключени

е 

Мамедова Г.Т.  Языковые навыки. 

Фразовые глаголы. 

Слова, близкие по 

значению.  

Вконтакте 

Учебник страница 98.  

Упражнение 1.  

Выписать слова с переводом 

Распределить по таблицам 

Страница 98 упражнение 2.  

Описание 2-ух фотографий по плану 

(A, B) 

Отправить на 

gulnar_gm28@mail.ru 
вместе с классной работой 

6 География 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР 

Паук В.В. Географическое 

положение 

Самарской области 

1. Просмотреть фильм о 

Самарской области: 

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

=Xj13er8DcUM 

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/car

d/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/site/unymissledo

vatelam/kak-rabotat-nad-proektom 

  Срок выполнения работ: до 

30.05.2020. 

7 Биология 14.00-

14.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятел

ьная работа 

Ахмерова Е.Ю. Вирусы – 

возбудители 

опасных 

заболеваний 

человека 

 

Изучить материалы  

презентации, полученной в 

беседе класса ВК 

https://clck.ru/NCgFv. 

Прочитать в учебнике материал  

на с. 194-196 

Выполнить тест,  полученный в беседе 

ВК до 15.00 

  

mailto:gulnar_gm28@mail.ru
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://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://clck.ru/NCgFv


 Расписание занятий для 8 «В» класса на 13.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 ИЗО 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 

17.05.20 включительно. 

 

2 Химия 09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятел

ьная работа 

Ахмерова Е.Ю. Практическая 

работа  

№ 7 «Решение 

экспериментальны

х задач» 

План практической работы будет 

размещен в беседе класса ВК 

https://clck.ru/NCgFv,  задания на 

стр.120 в учебнике. 

Оформить практическую работу 

3 География 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР 

Паук В.В. 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 

4 

 

Английский 

язык 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР 

Агиян Г.С. Словообразование Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJZsp 

И послушать видеоурок. 

Учебник стр.124  упр. 5 отправить 

задания  в  Вконтакте до 17.00 

Самостояте

льная 

работа 

Онлайн 

подключение 

Обобщающее 

повторение. 

Модальные 

Вконтакте. 

Учебникстраница 100 writing tips 

for-and-against essays  

Учебник страница 100 упражнение 2 

прочитать, перевести пример написания 

for-and-againstessay 

https://clck.ru/NAA5t
mailto:s_perunova@mail.ru
https://clck.ru/NCgFv
https://clck.ru/NJJ8k
https://clck.ru/NJJ4W
https://clck.ru/NJJCa
https://clck.ru/NJZsp


глаголы, средства 

логической связи.  

Прочитать как правильно 

пишется эссе - за/против 

 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостояте

льная 

работа 

Самостоятельн

аяработа 

Обобщающее 

повторение. 

Чтение статьи с 

полным 

пониманием.  

Страница 101 выписать в тетрадь 

linkers (вводные/выделяющие 

слова) каждой части (вступление, 

достоинства, недостатки, док-ва 

своей точки зрения и т.д.) 

Учебник страница 100 упражнение 2 

прочитать, перевести пример написания 

for-and-againstessay 

 

5 Информатика 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключени

е 

Банникова О.А. Зачет по теме 

«Табличные 

вычисления на 

компьютере». 

Встреча в чате класса в ВК.  

Выполнение зачетной работы 

«Табличные вычисления на 

компьютере» по вариантам. 

Варианты в беседе класса. 

Зачетную работу по уроку   

выслать на личную почту ВК или 

на почту helga264@ya.ru до  

15.00ч. 14  мая 2020 года. 

 

6 Физика 13.00-

13.30 

Онлайн 

подключени

е 

Иванова М.К. « Век пара и 

электричества» 
http://samlib.ru/n/nowikow_aleks
andr_nikolaewich/geniybystreevre
meni.shtml  
Вконтакте (весь класс). 

Самостоятельная работа 

https://www.youtube.com/watch?time_c
ontinue=1&v=zPnXV9KGnWY&feature=em
b_logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/teach-14/Downloads/helga264@ya.ru
http://samlib.ru/n/nowikow_aleksandr_nikolaewich/geniybystreevremeni.shtml
http://samlib.ru/n/nowikow_aleksandr_nikolaewich/geniybystreevremeni.shtml
http://samlib.ru/n/nowikow_aleksandr_nikolaewich/geniybystreevremeni.shtml
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zPnXV9KGnWY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zPnXV9KGnWY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zPnXV9KGnWY&feature=emb_logo


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

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Боброва Л. Ф.  Диалог  1.Посмотреть видеофильм по 

ссылке 

youtube.com 

2.Учебник: 

 П.70. 

 Упр.412 (устно). 

 Упр.414 (письменно). 

1.Стр.234(правило). 

2.Упр.416. 

Выполненное упражнение 

прислать на эл. почту15.05 

2 Физика  09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Иванова М.К. Физика и мир, в 

котором мы 

живем 

https://www.youtube.com/watch
?time_continue=3&v=lyj3qPl7gdA
&feature=emb_logo 

Вконтакте(весь класс) 

Самостоятельная работа 

https://www.youtube.com/watc
h?time_continue=5&v=Zt8VxYIU
vgY&feature=emb_logo 

3 Алгебра 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Молоткова Л. 

Ф. 
Решение  

квадратных 

неравенств 

Работа ВК (весь класс). 

 Повторить правила решения 

квадратных неравенств по 

учебнику п.34; стр.200-202 

 Выполнить №34.8 (г) в тетради. 

 

П. 34. № 3 (в); 7 (в); 25 (в)  

стр. 200. 

Время сдачи домашней работы 

до 16:00 следующего дня на эл. 

почту. 

4 Геометрия  11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Молоткова 

Л.Ф. 
Решение задач по 

теме Окружность 

Работа ВК (весь класс). 

Повторить свойства окружности 

п. 77;78стр 178-182. Письменно 

выполнить№698. 

 

Гл. 8, п.77- 78 стр. 178-182,  

№ 706 стр183.  Время сдачи 

домашней работы до 16:00 

следующего дня на эл. почту. 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Мамедова Г.Т.  Россия. Чтение 

текста с полным 

пониманием.  

 Вконтакте. 

Учебник страница 101 упр.4 

(устно)  

 

Страница 101 упражнение 6 

написать свое эссе-за/против. 

Темы будут даны 

индивидуально Вконтакте. 

Упражнение 5 

Отправить на 

gulnar_gm28@mail.ru 

 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. Фразовые 

глаголы. 

Предлоги 

Задания в учебнике на стр. 125 

упр. 1-3. 

Выполнить упражнение 1-3 на 

стр. 125 и отправить  в  

Вконтакте до 17.00 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KqyW6yC_m-8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=lyj3qPl7gdA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=lyj3qPl7gdA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=lyj3qPl7gdA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Zt8VxYIUvgY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Zt8VxYIUvgY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Zt8VxYIUvgY&feature=emb_logo
mailto:gulnar_gm28@mail.ru


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

№ 

п/п 

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

1 Литература 08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Боброва Л. Ф. В.Г. Распутин. 

Краткие сведения о 

писателе. XX век на 

страницах прозы  

В. Распутина. 

Нравственная 

проблематика 

рассказа «Уроки 

французского». 

1.Посмотреть видеофильм по 

ссылке 

pokori-olimp.ru 

2.Учебник  (стр.302-320). 

1.Дочитать рассказ  

(стр.320-334). 

2.Письменно ответить на 

вопрос№1(стр.334). 

Выполненную работу прислать 

на эл. почту 16.05. 

2 Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

Гавриков А.В. Длительный бег. https://clck.ru/NAsiL 

Перейти по ссылке. 

Ознакомиться с особенностями 

длительного бега. 

 

3 Обществознани

е 

10.00-

10.30 

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 

4 Русский язык 11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Боброва Л. Ф. РР. Рассказ. 1.Памятка «Знаки препинания  

для оформления  

диалога».Смотреть по ссылке 

znaki-prepinaniya… 

Упр.419. 

Выполненное упражнение 

прислать на эл.почту16.05 

http://pokori-olimp.ru/%D0%B2%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%C2%AB%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA_231114810.html
https://clck.ru/NAsiL
https://clck.ru/NLBwz
mailto:SNN2021@yandex.ru
http://poznaemvmeste.ru/index.php/9-pervyj-poslednij/1976-russkij-yazyk-punktogrammy-19-znaki-prepinaniya-dlya-oformleniya-dialoga


2.Учебник: 

 П.71. 

 Упр.417. 

5 Музыка  12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

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 

 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятель

ная работа 

Агиян Г.С. Чтение «Капитанская 

дочка» 

Текст для чтения на стр. 126. 

Новые слова. 

 

Учебник стр. 126 упр. 3-4 

выполнить упражнение и  

отправить в  Контакте 

До 17.00 

 

Онлайн- 

подключение 

Мамедова Г.Т.  Самостоятельная 

работа по Модулю 6. 

Описание человека. 

Модальные глаголы.  

 Вконтакте. 

Учебник страница  102 

упражнение 2 

1.Прочитать. 

2. Устно перевести. 

Учебник страница 103 

прочитать текст пересказ (6-8 

предложений) сделать краткий. 

Письменно в тетради. 

Отправить на 

gulnar_gm28@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/NJFzh
mailto:gulnar_gm28@mail.ru


 

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

№ 

п/п 

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

1 Технология 

(мальчики) 

8:00-

8:30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

(технологическая 

часть проекта)  

Пройти по ссылке, https://clck.ru/MtRRg 

 Просмотреть пример выполнения 

технологической части проекта; 

продумать и подобрать используемые 

материалы и инструменты для своего 

проектного изделия 

В тетради записать:  

1. Используемые материалы для 

изготовления своего проектного изделия  

2. Инструменты и оборудование для 

изготовления изделия  

3. Организация рабочего места, правила 

техники безопасности своей работы 

4. Результат проделанной работы 

переслать мне на почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru   до 22.05.20 

 

1 Технология 

(девочки) 

8:00-

8:30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

(технологическая 

часть проекта) 

Пройти по ссылке, https://clck.ru/MtRRg 

Просмотреть пример выполнения 

технологической части проекта; 

продумать и подобрать используемые 

материалы и инструменты для своего 

изделия 

В тетради записать:  

1. Используемые материалы для 

изготовления своего проектного изделия  

2. Инструменты и оборудование для 

изготовления изделия  

3. Организация рабочего места, правила 

техники безопасности своей работы 

4. Результат проделанной работы 

переслать мне на почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  до 22.05.20 

 

 

2 Биология  09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР/ 

Ахмерова 

Е.Ю. 
Среда обитания. 

Экологические 

Изучить материалы  презентации, 

полученной в беседе класса ВК 

с. 198-205, учить 

определения. 

https://clck.ru/MtRRg
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/MtRRg
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru


самостоятельная 

работа 
факторы https://clck.ru/NCgFv. 

Прочитать в учебнике материал  

на  с. 198-205. 

3 Алгебра 10.00-

10.30 

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 

4 Русский 

язык 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Боброва Л. 

Ф. 
Цитата 1.Посмотреть видеоурок по ссылке 

youtube.com 

2.Учебник: 

 П.72. 

 Упр.421(устно). 

 Упр.422. 

 

1.Стр.237-239(правила). 

2.Упр.425. 

Выполненное упражнение 

прислать на эл. почту18.05 

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. 

 

6 Геометрия  13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Молоткова 

Л. Ф. 
Решение задач по теме 

окружность 

Повторить свойства окружности. П. 77-78. 

Стр. 178-182. Самостоятельно решить 

№711.  

П. 77-78. № 709. Стр.184. 

Время сдачи домашней  

работы до 16:00 

следующего дня на эл. 

почту. 

 

 

 

https://clck.ru/NCgFv
http://www.youtube.com/watch?v=L2yhVN4sCPE
https://clck.ru/N7XeB

