
Расписание занятий для 8 Б класса на 18.05.2020г. 

 

№

 

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.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 

20.05 

2.  Русский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

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

fhhC4WGG0Jc 

2. Учебник: 

 стр.230-232( правила); 

 упр.408(устно); 

 упр.407 ( письменно). 

 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 
Самостоятельная 

работа 

Городецкая 

Л.А. 

Описание 

персоны 

Учебник стр.120 , изучить правила 

описания человека по рубрике 

Writingtip,  упр. № 1-2 (устно).  

 

РТ стр. 81 упр. 1,2 . 

Выполнить до 19 мая 

2020 г. На проверку не 

отправлять. 

3. Английский 

язык 

10.00-

10.30 
Самостоятельная 

работа. С 

помощью ЭОР. 

 

Авдеева В.В. 

 

Метапредметнос

ть: естественные 

науки. Чтение с 

полным 

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. 

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://www.youtube.com/watch?v=fhhC4WGG0Jc


пониманием. Выполненные задания 

присылать на почту 

 vv-tlt@yandex.ru 

4  Русский 

язык 

11.00-

11.30 
С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

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. 

почту20.05 

5. Алгебра 12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключение. 

Молоткова 

Л.Ф. 

Стандартный 

вид числа 

Рассмотреть теоретический материал 

по 

учебникуп36.стр211_213.Посмотреть 

видео  урок: https://clck.ru/NQfLs 

Решить№36.1стр205.в тетради. 

П36 №7 стр205          

.Время сдачи домашней 

работы до 16:00 

следующего дня на эл. 

почту. 

 

6. Музыка 13.00-

13.30 

с помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Талышкина 

Л.А. 

 

Идеал человека 

в искусстве. 

Воспитание 

души. 

1.По ссылке пройти тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/11

9897-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 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=K_Gh_53stQA
https://clck.ru/NQfLs
https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki
mailto:19lat78@mail.ru


Расписание занятий для 8 Б класса на 19.05.2020г. 

 

№

 

п/

п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. География 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Климат и 

внутренние воды 

Самарской 

области 

1. Изучите информацию о климате 

Самарской области: 

https://clck.ru/N5zJS  

2. Используя дневник погоды на сайте 

Gismeteo 

https://www.gismeteo.ru/diary/4429/ 

высчитайте среднемесячную 

температуру января в 2019 и в 2020 году. 

Сделайте вывод: отличается ли она? 

 

Повторите изученный на 

уроке материал. 

Познакомьтесь с 

материалами презентации 

«Реки Самарской области» 

https://clck.ru/NQWZK  

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 
С помощью ЭОР 

/Самостоятельна

я 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 

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 
С помощью ЭОР 

/Самостоятельна

я работа 

Городецкая 

Л.А. 

Как описать 

внешность и 

характер 

человека 

Просмотреть  видео урок по теме 

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

Самостоятельно изучить правило 

«Как описать внешность и характер 

человека»  в учебнике стр. 121 , 

рубрика  Writingtip. Выполнить 

упражнения № 3-5,  учебник стр. 

121– устно . 

Выполнить 3 

упражнения  по ссылке 

https://clck.ru/NPa5e  до 

9.00 , 20 мая 2020г.  

https://clck.ru/N5zJS
https://www.gismeteo.ru/diary/4429/
https://clck.ru/NQWZK
https://clck.ru/NPZju
https://clck.ru/NPa5e


3. Физика 10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Иванова М. К. « Век пара и 

электричества 

http://samlib.ru/n/nowikow_aleksandr_nik

olaewich/geniybystreevremeni.shtmlВконт

акте (весь класс) . Самостоятельная 

работа 

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=1&v=

zPnXV9KGnWY&feature=em

b_logo 

4 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Абрамова З.В. Первая помощь 

при отравлении 

АХОВ 

(практическое  

занятие) 

1.Зайдите по ссылке 

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 в 

ВК или по адресу 

Lizinaida@yandex.ru) 

5. Химия 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

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/asoNNT 

Оформить контрольную 

работу,  фото контрольной  

работы отправить учителю 

сообщением ВК до 13.00 

6. Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Прыжок в длину с 

места. 

https://clck.ru/NBwUV 

Перейти по ссылке. ознакомиться с 

техникой выполнения прыжка в длину с 

места 

С помощью ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zPnXV9KGnWY&feature=emb_logo
http://tepka.ru/OBZh_8/34.html
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://vk.cc/asoNNT
https://clck.ru/NBwUV


Расписание занятий для 8 Б класса на 20.05.2020г. 

 

№ 

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. 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 

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 
С помощью 

ЭОР 

Самостоятельн

ая работа 

Авдеева В.В. 

 

УУД  

Аудирование в 

формате ОГЭ. 

Чтение статьи с 

полным 

пониманием. 

Учебник  стр.123,упр.2-прослушать 4 

диалога и определить, где они 

происходят, доказать (аудиоприложение 

к учебнику). 

Упр.1,стр.122-прочитать текст, 

выбрать и доказать свой ответ. 

Учебник  стр.123,упр. 

4-поставить глаголы в 

правильную 

грамматическую 

форму.  

Время сдачи-до 21.05 

Выполненные задания 

присылать на почту 

 vv-tlt@yandex.ru  

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 
Самостоятельн

ая работа 

Городецкая 

Л.А. 

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

Текст читать, переводить.  

 

РТ стр. 82 упр 6,7 . 

Выполнить до 21 мая 

2020 г.  Не отправлять 

на проверку . 

https://clck.ru/NNk84
mailto:SNN2021@yandex.ru


3. Физика 10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Иванова М. К. Физика и мир, в 

котором мы 

живем 

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

tinue=3&v=lyj3qPl7gdA&feature=emb_logo 

Вкрнтакте(весь класс) Самостоятельная 

работа 

 

https://www.youtube.com

/watch?time_continue=5&

v=Zt8VxYIUvgY&feature=e

mb_logo 

4. Алгебра 11.00-

11.30 

Онлайн- 

подключение. 

Молоткова Л.Ф. Повторение 

.Преобразование 

рациональных 

выражений 

Повторить алгоритм преобразований 

рациональных выражений. Гл.1;п 

.6.решить №5(в) стр.39 в тетради 

Гл.1п 6.№6(г);8(б).стр39 

Время сдачи домашней 

работы до 16:00 

следующего дня на эл. 

почту. 

5. География 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР В.В. Паук Почвы, 

растительный и 

животный мир 

Самарской 

области 

1. Изучите материал о растительном и 

животном мире Самарской области: 

https://clck.ru/NQWiE  

2. Прочитайте материал о почвах 

Самарской области: 

https://clck.ru/NQWof  

Повторите изученный 

материал, подготовьтесь 

к тесту «Природа 

Самарской области» 

6. Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Прыжок в длину с 

места. 

https://clck.ru/NBwUV 

Перейти по ссылке. ознакомиться с 

техникой выполнения прыжка в длину с 

места 

 

 

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
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Zt8VxYIUvgY&feature=emb_logo
https://clck.ru/NQWiE
https://clck.ru/NQWof
https://clck.ru/NBwUV


Расписание занятий для 8 Б класса на 21. 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. Пищевые связи в 

экосистемах. 
Изучить материалы  презентации, 

полученной в беседе класса ВК 

https://vk.cc/asoNNT, 

Прочитать в учебнике материал  

на  с. с. 206-209. 

Составить цепи питания 

из перечня организмов, 

полученных в беседе 

класса ВК 

https://vk.cc/asoNNT 

2. Русский 

язык 

09.00-

09.30 
С помощью 

ЭОР, 

самостоятельна

я 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. почту22.05 

3. Биология 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Структура биосферы. 

Биосфера — 

глобальная 

экосистема. 

Изучить материалы  лекции, полученной 

в беседе класса ВК https://vk.cc/asoNNT, 

Прочитать в учебнике материал  

на   с. 210-213. 

с. 210-213, выучить 

структуру биосферы. 

4. Химия 11.00-

11.30 

Онлайн- 

подключение 

Ахмерова Е.Ю. Естественные 

семейства 

химических 

элементов. 

Амфотерность. 

Открытие 

Периодического 

закона 

Д.И.Менделеева. 

Задания будут размещены в беседе 

класса ВК 

https://vk.cc/asoNNT 

П 28, № 6, 7, п. 29,  фото  

домашней работы 

отправить учителю 

сообщением ВК до 

15.00 

5. Изобразител

ьное 

искусство 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Абрамова А.А. Современные 

формы экранного 

1. Прочитать теоретический материал по 

ссылке: https://clck.ru/NP9Wx 

 

https://vk.cc/asoNNT
https://vk.cc/asoNNT
http://www.youtube.com/watch?v=KqyW6yC_m-8
https://vk.cc/asoNNT
https://vk.cc/asoNNT
https://clck.ru/NP9Wx


языка. 

 

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. 

6. Английский 

язык 

13.00-

13.30 
Самостоятельн

ая работа 

Городецкая Л.А. День 

совершеннолетия  

Учебник стр.123 , упр. № 4 – устно. 

Текст читать, переводить.  

 

РТ стр. 83,  выполнить 

до 22 мая 2020 . Не 

отправлять на 

проверку . 

6. Информатик

а 

13.00-

13.30 

Онлайн- 

подключение 

Информатика, 

Банникова О.А. 

Резерв Встреча в беседе класса в ВК.  

Выполнение задания, размещенного в 

беседе ВК. 

Обсуждение работы в беседе. Фото 

отчёт разместить в беседе ВК  по 

окончании урока. 

 

7. История 

России.  

14.00-

14.30 

Онлайн- 

подключение 

Лазутова Е.Б. Народы России в 

XVIII в. 

Учебник истории России 8 класс часть 2, 

с.101-104; 

ВК (весь класс) 

Для актуализации опорных знаний 

пройдите тест по ссылке: 

https://clck.ru/NQm74 

Скрин результатов присылать в ВК или 

на почту lazutova@bk.ruво время урока. 

Посмотреть видеоурок на  

Youtube: 

Прочитайте страницы 

101-104учебника (часть 

2). 

В тетради по истории 

запишите дату урока, 

тему. Выполните на 

выбор одно задание 

рубрики «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» на 

странице 105. Фото с 

выполненными 

заданиями присылать в 

https://clck.ru/NP9Xo
mailto:s_perunova@mail.ru
https://clck.ru/NQm74
mailto:lazutova@bk.ru


https://youtu.be/iCUnpq8yA2M 

Обсудить в группе с учителем. 

ВК до 22.05.20г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/iCUnpq8yA2M


Расписание занятий для 8 Б класса на 22.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Технология  

(девочки) 

08.00-

08.30 

С помощью 

ОЭР/  

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 почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

до 29.05.20 

 

1. Технология 

(мальчики) 

08.00-

08.30 

С помощью 

ОЭР/ 

Самостоятельная 

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 

 

2. История 09.00-

09.30 

Онлайн- 

подключение 

Лазутова Е.Б. Перемены в 

повседневной 

жизни Российских 

сословий 

Учебник истории России 8 класс часть 2; 

§26  с.105-109; 

ВК (веськласс) 

Для актуализации опорных знаний 

пройдите тест по ссылке: 

https://clck.ru/NQnKs 

Скрин результатов присылать в ВК или 

на почту lazutova@bk.ruво время урока. 

 

Посмотреть видеоурок на  

Прочитайте §26 

страницы 105-

109учебника (часть 2). 

В тетради по истории 

запишите дату урока, 

тему. Опишите быт 

крепостных крестьян (в 

виде письма одного 

помещика другому). 

Сравните его с бытом 

европейских крестьян 

того периода. Фото с 

выполненными 

заданиями присылать в 

https://clck.ru/MqTYG
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/MqTYG
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NQnKs
mailto:lazutova@bk.ru


Youtube: 

https://youtu.be/tC60l_9lKwI 

Обсудить в группе с учителем. 

ВК до 25.05.20г. 

3. Геометрия 10.00-

10.30 

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. 172-

182.;№706;стр183 .                                      

Время сдачи домашней 

работы до 16:00 

следующего дня на эл. 

почту. 

4. Английский 

язык 

11.00-

11.30 
С помощью 

ЭОР 

/Самостоятельн

ая работа 

Городецкая Л.А. Трансформация 

предложений  

Просмотреть видео урок 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. 

4. Английский 

язык 

11.00-

11.30 
Самостоятельн

ая 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 

5. Обществове

дение 

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:  

Отправьте 

выполненное задание 

на почту учителю   

SNN2021@yandex.ru 

 

Срок выполнения 

задания – 

сегодняшний день 

https://youtu.be/tC60l_9lKwI
https://clck.ru/NPahi
https://clck.ru/NPb2W
https://clck.ru/N8pbz
mailto:SNN2021@yandex.ru


8 Д_Иванов Дмитрий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 8 Б класса на 23.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Английский 

язык 

08.00-

08.30 

Самостоятельн

ая работа. 

 С помощью 

ЭОР 

 

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. 

  

1. Информатик

а 

08.00-

08.30 

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 

08.00. 

Окончание 08.30  

 

2. Русский 

язык 

09.00-

09.30 
С помощью 

ЭОР, 

самостоятельна

я работа. 

Боброва Л. Ф. РР 21   Рассказ 1.Памятка «Знаки препинания  для 

оформления  диалога» .Смотреть по 

ссылке 

znaki-prepinaniya… 

2.Учебник: 

 П.71; 

 Упр.417. 

Упр.419. 

Выполненное 

упражнение прислать 

на эл.почту 25.05 

3. Литература 10.00-

10.30 
С помощью 

ЭОР, 

самостоятельна

я работа. 

 Боброва Л. Ф. В.Г. Распутин. 

Краткие сведения 

о писателе. XX век 

на страницах 

прозы В. 

Распутина. 

Нравственная 

1.Посмотреть видеоурок по ссылке 

youtube.com 

2.Учебник: 

 стр.334-335(отвечать устно на 

вопросы); 

 стр.335-336(читать). 

Выполнить тестовые 

задания 

( тест в АСУ РСО). 

Выполненные 

тестовые задания 

прислать на эл. почту  

http://poznaemvmeste.ru/index.php/9-pervyj-poslednij/1976-russkij-yazyk-punktogrammy-19-znaki-prepinaniya-dlya-oformleniya-dialoga
http://www.youtube.com/watch?v=4JY3WhtiQxs


проблематика 

рассказа «Уроки 

французского». 

25.05 

4. Геометрия 11.00-

11.30 
Самостоятельн

ая работа.  

Молоткова Л.Ф.  Решение задач по 

теме «Окружность» 

 

Повторить свойства окружности .П 77-

78. Стр. 178-182. Самостоятельно 

решить №711. 

П 77-78. № 709.стр184 

Время сдачи домашней  

работы до 16:00 

следующего дня на эл. 

почту. 

5. Алгебра 12.00-

12.30 
Самостоятельн

ая работа.  

Молоткова Л.Ф.  Повторение 

.Свойства 

квадратного корня. 

Повторить свойства квадратного корня. 

по учебнику гл.2;п14 

;15;16.Выполнить№14.3стр73.в тетради. 

№14.15стр73 

;№15.8.стр77                             

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. Бег в равномерном 

темпе. 

https://clck.ru/NArtV 

Перейти по ссылке, ознакомиться с 

техникой выполнения равномерного 

бега. 

 

 

 

 

https://clck.ru/NArtV

