
Расписание занятий для 8А класса на 18.05.2020г. 

№ 

п/

п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 История 08.00-

08.30 

Самостоятель

ная работа 

Андреева 

Л.И. 

Внешняя 

политика 

Екатерины II. 

Начало 

освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

Учебник «История России» 

Стр. 38 – 50.                           

Домашнее задание: П.22-  всем. 

Задание  вариантам 1 и 2 

письменно:                              

вопрос 5 на стр. 48 (на светло-

коричневом фоне).    П.23 – 

читать. 

Домашнее задание высылать 

учителю еженедельно не позднее 

пятницы  на почту: 

andreeva.history@mail.ru 

2 Английски

й язык 

 

9.00-

9.30 

Самостоятельн

ая работа 
Городецкая 

Л.А. 

Описание 

персоны 

Учебник стр.120 , изучить 

правила описания человека по 

рубрике Writingtip,  упр. № 1-2 

(устно).  

 

Рабочая тетрадь стр. 81 упр. 1, 2 . 

Выполнить до 19 мая 2020 г.  На 

проверку не отправлять. 

2 Английски

й язык 

 

9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Авдеева В.В. Метапредметнос

ть: естественные 

науки. Чтение с 

полным 

пониманием. 

Учебник стр.119,упр.1- 

прослушать текст  

(аудиоприложение к учебнику), 

выполнить упр.2,3.Выписать слова 

в словарь и перевести их. 

Рабочая тетрадь стр.80,упр.1,2,3-с 

переводом 

Время сдачи-до 19.05. Выполненные 

задания присылать на почту 

vv-tlt@yandex.ru 

 

3 Алгебра 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР 

 

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 (г)) 

4 Химия 11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/самостоят

Ахмерова 

Е.Ю. 

Обобщение и 

систематизация 

Задания для самостоятельной 

работы будут размещены в беседе 

п. 27, № 5-7, фото  домашней работы 

отправить учителю сообщением ВК 

mailto:andreeva.history@mail.ru
mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=j_-ynZHCrlE
https://www.youtube.com/watch?v=j_-ynZHCrlE


ельная работа знаний по теме: 

«Основные 

классы 

неорганических 

соединений» 

класса ВК 

https://vk.cc/asoNqC 

до 15.00 

5 Русский 

язык 
12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Корсакова 

Н.В. 
 Контрольное 

изложение.  
1. Голосовая конференция в  

Discord (ссылка будет размещена в 

группе ВК). 

2. Прослушивание текста 

изложения. 

 

Дописать изложение и выслать 

учителю на почту или в ВК до 19.05 

6 Физическая 

культура 
 13.00-

13.30 
С помощью 

ЭОР 

Гавриков 

А.В. 
Равномерный 

бег до 15 минут. 

https://clck.ru/NArtV 

Перейти по ссылке, ознакомиться 

с техникой выполнения 

равномерного бега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.cc/asoNqC
https://clck.ru/NArtV


Расписание занятий для 8А класса на 19.05.2020г. 

№ 

п/

п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Алгебра 08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР 

 

Шишканова 

И.Д. 

Стандартный 

вид 

положительного 

числа 

Скопировать ссылку и вставить в 

поиск 

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

PLPyI41j_c 

 

№36.3-36.6 

(только (в)) 

2 Химия 9.00-9.30 С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельн

ая работа 

Ахмерова 

Е.Ю. 

Контрольная 

работа  № 4 по 

теме: «Основные 

классы 

неорганических 

соединений» 

Задания контрольной работы будут 

размещены в беседе класса ВК 

https://vk.cc/asoNqC.  

Оформить контрольную работу,  

фотоконтрольной  работы 

отправить учителю сообщением ВК 

до 10.00 

3 ОБЖ 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР 

 

Абрамова 

З.В. 

Первая помощь 

при травмах и 

утоплении  

(практическое 

занятие).  

http://tepka.ru/OBZh_8/35.html  и 

http://tepka.ru/OBZh_8/36.html 

§§8.3 и 8.4.  Изучить параграфы. 

Выучить термины. Выполнить 

задание: 1.Составить памятку: 

Правила оказания первой  помощи 

при вывихах, растяжениях связок и 

мышц. 2.Ответить на вопросы 1 и 2 

в конце  § 8.4. 

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. 

Письменная 

речь. Описание 

человека. 

Учебник стр.120-ознакомиться с 

планом описания человека, упр.1-

прочитать и  перевести, упр.2-

выписать соответствующие слова и 

фразы под заголовками, добавить из 

статьи 

 

Рабочая тетрадь  стр.81,упр.1, 3,4. 

 Время сдачи-до 20.05. 

Выполненные задания присылать 

на почту 

vv-tlt@yandex.ru 

 

4 Английский 

язык 

11.00-

1130 

Самостоятел

ьная работа 

Городецка

я Л.А. 

Как описать 

внешность и 

характер 

человека 

Просмотреть  видеоурок по теме 

урока по ссылке https://clck.ru/NPZju 

. Самостоятельно изучить правило 

«Как описать внешность и характер 

человека»  в учебнике   стр. 121, 

Выполнить 3 упражнения  по 

ссылке https://clck.ru/NPa5e  до 9.00, 

20 мая 2020г.  

https://www.youtube.com/watch?v=MPLPyI41j_c
https://www.youtube.com/watch?v=MPLPyI41j_c
https://vk.cc/asoNqC
http://tepka.ru/OBZh_8/35.html
http://tepka.ru/OBZh_8/36.html
mailto:Lizinaida@yandex.ru
mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://clck.ru/NPZju
https://clck.ru/NPa5e


рубрика  Writingtip. Выполнить 

упражнения № 3-5,   учебник стр. 

121 – устно.   

 

 

5 Геометрия 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

 

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) 

распечатай и реши ОГЭ  

задания 17(№21-30). 

6 Обществозна

ние 

13.00-

13.30 

С помощью  

ЭОР 

Савенко 

Н.Н. 

Безработица, её 

причины и 

последствия 

Посмотрите видеоурок  

(12 мин) по ссылке:     

https://clck.ru/NNk84 

 

Изучите материал  

параграфа 27 

 

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 – 

сегодняшний день 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.time4math.ru/oge
https://clck.ru/NNk84
mailto:SNN2021@yandex.ru


Расписание занятий для 8А класса на 20.05.2020г. 

№

 

п/

п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 История 08.00-

08.30 

Самостояте

льная 

работа 

Андреева 

Л.И. 

Внутренняя 

политика 

Павла I. 

Внешняя 

политика 

Павла I. 

Учебник «История России» 

Стр. 58 – 68.                           

Домашнее задание: П.24 . П25 -  всем. 

Задание  вариантам 1 и 2 письменно: 

вопрос 3 на стр. 62 (на светло-

коричневом фоне).    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. Закон отражения Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/NKGf4 
при отсутствии связи 

учебник параграф 66 

Конспект видеоурока, упр. 46, фото 

прислать учителю в ВК до 19-00, или любым 

другим доступным способом 

3 Физкульт

ура 

10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР 

Гавриков А.В. Бег в 

равномерном 

темпе. 

https://clck.ru/NArtV 

Перейти по ссылке, 

ознакомиться с техникой 

выполнения равномерного бега. 

 

4 Биология  11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятел

ьная работа 

Ахмерова Е.Ю. Антропогенный 

фактор. Влияние 

факторов среды 

на животных и 

растения. 

Изучить материалы  

презентации, полученной в 

беседе класса ВК 

https://vk.cc/asoNqC. 

Прочитать в учебнике материал  

на  с. 198-205. 

с. 198-205, выполнить  лабораторную работу 

«Влияние света и интенсивности полива на 

всхожесть семян». 

5 Русский 

язык  

12.00-

12.30 

Самостояте

льная 

работа 

Корсакова Н.В. Синтаксис и 

морфология.  

1. Откройте учебник на стр. 

247. П.73, выполните задание 

упр. 433 устно, 434 письменно 

 

Упр. 436 (устно или письменно) файл или 

фото работы  отправить до 21.05  учителю 

на почту или в ВК.  

6 Английск

ий язык 

 

13.00-

13.30 

Самостояте

льная 

работа 

Городецкая 

Л.А. 

Язык общения  Учебник стр.122 , упр. № 1 – 

устно. Текст читать, 

переводить.  

 

Рабочая тетрадь стр. 82 упр. 6,.7. 

Выполнить до 21 мая 2020 г.  Не 

отправлять на проверку. 

6 Английс

кий язык 

2 

 

13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

работа 

Авдеева В.В. УУД  

Аудирование в 

формате ОГЭ. 

Чтение статьи с 

Учебник  стр.123,упр.2-

прослушать 4 диалога и 

определить, где они 

происходят, доказать 

Учебник  стр.123, упр. 4 - поставить глаголы 

в правильную грамматическую форму.  

Время сдачи-до 21.05.Выполненные задания 

присылать на почту 

mailto:andreeva.history@mail.ru
https://clck.ru/NKGf4
https://clck.ru/NArtV
https://vk.cc/asoNqC


полным 

пониманием. 

(аудиоприложение к учебнику). 

Упр.1,стр.122-прочитать текст, 

выбрать и доказать свой ответ. 

vv-tlt@yandex.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vv-tlt@yandex.ru


Расписание занятий для 8А класса на 21.05.2020г. 

№ 

п/

п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

8.00-

8.30 

Самостоятель

ная работа 
Городецкая 

Л.А. 

День 

совершеннолети

я  

Учебник стр.123, упр. № 4 – устно. 

Текст читать, переводить.  

 

Рабочая тетрадь стр. 83. 

Выполнить до 22 мая 2020 г.  Не 

отправлять на проверку. 

1 Английский 

язык 

8.00-

8.30 

Самостоятель

ная работа 
Авдеева 

В.В. 

Самостоятельная  

работа. 

 Россия. Чтение 

с полным 

пониманием. 

Рабочая тетрадь  стр. 84, стр.85-

выбрать и доказать 

Учебник  стр.126, упр.3. 

Время сдачи-до 23.05. 

Выполненные задания 

присылать на почту 

vv-tlt@yandex.ru 

 

2 ИЗО 09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

Абрамова А.А. Современные 

формы 

экранного языка. 

 

1. Прочитать теоретический материал 

по ссылке: https://clck.ru/NP9Wx 

2. Задание для тех, у кого менее 3-х 

оценок: пройдите тест по ссылке: 

https://clck.ru/NP9Xo 

3. Фото результата теста пришлите на 

почту s_perunova@mail.ru 

4. Работы принимаются до 25.05.20 

включительно. 

 

3 Русский язык  10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Корсакова Н.В. Синтаксис и 

пунктуация.  

1. Посмотрите 

видеоурокhttps://youtu.be/uxeYaCEX1

8g 

 

Досмотреть видеоурок 

4 Литература  11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Корсакова Н.В.  М. Сервантес. 

Краткие 

сведения о 

писателе. Роман 

«Дон Кихот»: 

основная 

проблематика и 

художественная 

идея. Образ Дон 

Кихота. Тема 

Дон Кихота в 

русской 

литературе. 

Донкихотство.  

1.  Посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/TZwO4ATKC2I 

Прочитайте главы из романа (в 

учебнике) стр.383-392, ответьте 

на вопрос 1 стр. 395. 

mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://clck.ru/NP9Wx
https://clck.ru/NP9Xo
mailto:s_perunova@mail.ru
https://youtu.be/uxeYaCEX18g
https://youtu.be/uxeYaCEX18g
https://youtu.be/TZwO4ATKC2I


5 Обществознани

е 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Савенко Н.Н. Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля 

Посмотрите видеоурок  

(12 мин) по ссылке:     

https://clck.ru/N8pbz 

 

Изучите материал  

параграфа 28 

 

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 – 

сегодняшний день 

6 Геометрия 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР 

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) 

распечатай и реши ОГЭ  

задания 17(№31-40) 

7 География  14.00-

14.30 

С помощью 

ЭОР 

Паук В.В. Географическое 

положение 

Самарской 

области 

1. Просмотреть фильм о Самарской 

области: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xj
13er8DcUM 
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_r
egion/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/site/uny
missledovatelam/kak-rabotat-nad-

proektom 

  Срок выполнения работ: до 

30.05.2020. 
 

https://clck.ru/N8pbz
mailto:SNN2021@yandex.ru
https://www.time4math.ru/oge
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://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom


Расписание занятий для 8А класса на 22.05.2020г. 

№ 

п/

п 

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

1 Алгебра 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Шишканова И.Д. Повторение 

(графики функций) 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск Youtube 

https://www.time4math.ru/oge 

(теория, задание 11) 

распечатай и реши ОГЭ 

задания11 (задания№1 

изадания №2, №3 все) 

 

2 География  09.00-

09.30 

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 

3 Музыка 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Талышкина Л.А. 

 

Идеал человека в 

искусстве. 

Воспитание души.  

1.По ссылке пройти тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/t
estview/119897-test-na-znanie-
muzyki 
2.Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать на 

почту: 19lat78@mail.ru  или 

через АСУ РСО до 15.00 

Не забываем написать ФИ и 

класс 

 

4 Технология 

(девочки) 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

(заключительный 

этап проекта)  

Пройти по ссылке, 

https://clck.ru/MqTYG 

 Просмотреть пример 

выполнения заключительной 

части проекта; сделать 

выводы своей проектной 

работы. 

Результат проделанной 

работы переслать мне на 

 

https://www.time4math.ru/oge
https://clck.ru/NJJ8k
https://clck.ru/NJJ4W
https://clck.ru/NJJCa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki
mailto:19lat78@mail.ru
https://clck.ru/MqTYG


почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

до 29.05.20 

4 Технология 

(мальчики) 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Яцула Л.В. Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

(заключительный 

этап проекта) 

Пройти по ссылке,   

https://clck.ru/MqTYG 

Просмотреть пример 

выполнения заключительной 

части проекта; 

Сделать выводы своего 

проекта  

 Результат проделанной 

работы переслать мне на 

почту  

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

до 29.05.20 

 

5 Английский 

язык 

 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Городецкая 

Л.А. 

Трансформация 

предложений  

Просмотреть видеоурок по 

ссылке: https://clck.ru/NPahi . 

Выполнить упр. № 5, 6 в 

учебнике стр. 124 устно.  

Выполнить 3 упражнения по 

ссылке  https://clck.ru/NPb2W 

до 9.00, 24 мая 2020г. 

5 Информатика 

8А1 

13.00 – 

13.30 
Онлайн- 

подключение 

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 12.00. 

Окончание 12.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/MqTYG
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NPahi
https://clck.ru/NPb2W


Расписание занятий для 8А класса на 23.05.2020г. 

№ 

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. 

Э.Т.А. Гофман. 

Краткие сведения 

о писателе. Темы 

добра и зла, света 

и тьмы в сказке 

«Щелкунчик».  

1. Посмотрите сказку 

https://youtu.be/XDUMdGXJ_ZI 

Вопросы 1-5 стр. 397 устный 

файл прислать учителю до 

25.05 

2 Английский 

язык8А2 

9.00 – 

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В.  УУД  Монолог в 

формате ОГЭ. 

Словообразование.  

 Учебник стр.123, упр.3-прочитать 

рубрику и описать человека, 

который тебе нравится. (См. 

образец на стр. WB 6). 

 Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJZsp 

и послушать видеоурок о 

словообразовании. 

 УУД  Монолог в формате 

ОГЭ. Словообразование.  

2 Информатика 

8А2 

9.00 – 

9.30 

Онлайн-подключение 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 09.00. 

Окончание 09.30  

 

3 Русский язык  10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятельная 

работа 

Корсакова 

Н.В. 
Синтаксис и 

культура речи.  

1. Откройте учебник на стр. 251-

252,  п. 75 и ответьте на вопрос 

упр. 443. 

 

2. Для закрепления выполните 

упр. 445. 

Самообразование по теме 

«Синтаксис» 

4 Физкультура 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Метание малого 

мяча. 

https://clck.ru/N7XeB 

Перейти по ссылке. Ознакомиться 

с техникой метания. 

 

5 Биология  12.00-

12.30 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Ахмерова 

Е.Ю. 
Экосистема. 

Структура 

экосистемы. 

Изучить материалы  презентации, 

полученной в беседе класса ВК и 

задания https://vk.cc/asoNqC. 

Прочитать в учебнике материал  

на  с. 206-209. 

Выписать термины из параграфа в 

тетрадь. 

с. 206-209, выучить 

определения. 

https://youtu.be/XDUMdGXJ_ZI
https://clck.ru/NJZsp
https://clck.ru/N7XeB
https://vk.cc/asoNqC


6 Физика 13.00-
13.30 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Усиевич 

Ю.Л. 

Закон 

преломления 

Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/NP8Mz 
при отсутствии связи 

учебник параграф 67 

Конспект видеоурока, упр. 

46, фото прислать учителюв 

ВК до 19-00, или любым 

другим доступным способом 

 

 

https://clck.ru/NP8Mz

