
Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 18.05.2020г. 

№ 

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 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Основные 

классы 

неорганических 

соединений» 

Задания для самостоятельной 

работы будут размещены в 

беседе класса ВК 

https://vk.cc/asoMG7 

п. 27, № 5-7, фото  

домашней работы 

отправить учителю 

сообщением ВК до 15.00 

2 ОБЖ 09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

Абрамова З.В. Первая помощь 

пострадавшим и 

её значение 

(практическое 

занятие) 

Первая помощь 

при отравлениях 

АХОВ 

(практические 

занятия) (1 ч) 

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

 и 

http://tepka.ru/OBZh_8/34.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 в тот же день по 

адресу Lizinaida@yandex.ru 

или в                                        

ВК (предпочтительнее)  

§ 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. 

  

https://vk.cc/asoMG7
http://tepka.ru/OBZh_8/33.html
http://tepka.ru/OBZh_8/34.html
mailto:Lizinaida@yandex.ru


Работу выслать во время 

урока или в тот же день  в 

ВК или по адресу 

Lizinaida@yandex.ru 

3 Информатик

а 

10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Банникова О.А. Информатика, 

Банникова О.А. 

Логические функции. 

Абсолютная адресация. 

Зачет по теме «Табличные 

вычисления на компьютере». 

§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. 

4 География 11.00-

11.30 

С помощью 

ЭО 

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/sa

m_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/site/

unymissledovatelam/kak-

rabotat-nad-proektom 

  Срок выполнения работ: 

до 30.05.2020. 

 

5 Музыка 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР/самосто

Талышкина 

Л.А. 

Идеал человека 

в искусстве. 

1.По ссылке пройти тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/testvi

 

mailto:Lizinaida@yandex.ru
helga264@ya.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://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki


ятельная 

работа 

Воспитание 

души. 

ew/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 

6 Геометрия 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР 

Ухабова Е.В. Свойство 

вписанного 

четырехугольни

ка 

Изучить теорию по теме 

используя материал по ссылке 

https://clck.ru/MqUYq 

 и п. 78 учебника Разобрать 

решение задач из видеоурока 

https://clck.ru/NQmf2 

  

№ 708 (б), 709 Задания 

необходимо выполнить и 

переслать учителю на 

почту 

antonowa.ekaterina9@yande

x.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki
mailto:19lat78@mail.ru
https://clck.ru/MqUYq
https://clck.ru/NQmf2
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru


Расписание занятий для 8 «Г»  класса 19.05.20г. 

№ 

п/

п 

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

1 История 08.00-

08.30 

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 

22.05.20г. 

2 Геометрия  09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

Ухабова Е.В. Решение задач по 

теме «Окружность» 

Посмотреть презентацию по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/lVHJxlJWwATw

Q 

Q Повторить теорию по 

слайдам 2-10 Разобрать 

решение задач по слайдам 11-22 

Повторить свойства 

окружности п. 77;78 стр 

178-182.  

3 Обществозн

ание 

10.00-

10.30 

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 

Отправьте выполненное 

задание на почту учителю   

SNN2021@yandex.ru 

 

Срок выполнения задания 

– сегодняшний день 

https://youtu.be/lSYLfZU7NVc
https://yadi.sk/i/lVHJxlJWwATwQ
https://yadi.sk/i/lVHJxlJWwATwQ
https://clck.ru/NNk84
mailto:SNN2021@yandex.ru


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. Антропогенный 

фактор. Влияние 

факторов среды на 

животных и 

растения  

Изучить материалы  

презентации, полученной в 

беседе класса ВК  

https://vk.cc/a/////soMG7. 

Прочитать в учебнике материал  

на  с. 198-205. 

с. 198-205, выполнить  

лабораторную работу 

«Влияние света и 

интенсивности полива на 

всхожесть семян». 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Гавриков А.В. Прыжок в длину с 

места. 

https://clck.ru/NBwUV 

Перейти по ссылке. 

ознакомиться с техникой 

выполнения прыжка в длинну с 

места 

 

6 Химия 13.00-

13.30 

Онлайн- 

подключени

е/ 

самостоятел

ьная 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/asoMG7 

Оформить контрольную 

работу,  фото контрольной  

работы отправить учителю 

сообщением ВК до 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.cc/a/soMG7
https://clck.ru/NBwUV
https://vk.cc/asoMG7


Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 20.05.20. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Физика 08.00-

08.30 

Онлайн-

подключение  

Иванова М.К. Световые 

явления 

Вконтакте (весь класс)Просмотр 

видео по новой теме. Пояснение и 

размещение заданий  

 

https://clck.ru/NENFT 

 

П.70 Ответы на 

вопросы на стр.215 

Д/З присылать мне в 

личные сообщения 

ВК 

2 Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. Естественные 

науки 

Учебник стр.119 упр 1 – чтение 

текста. Перевод новых слов. 

 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

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 

4 Русский 

язык 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Ведерникова 

В.Г. 

Контрольный 

диктант № 3 по 

теме «Слова, 

грамматически 

не связанные с 

членами 

предложения» 

и его анализ 

Выполнить задания по ссылке 

https://clck.ru/NQvLN 

 

Выполнить задания 

по ссылке 

 

5 Литература 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

 

Ведерникова 

В.Г. 

Вн. чт. А.Грин. 

Краткие 

сведения о 

писателе. 

Вопросы 

любви, добра и 

доброты, 

человечности в 

повести «Алые 

Посмотреть видео урок по ссылке 

https://clck.ru/NQvNG 

 

Выполнить тест по 

ссылке 

https://bbf.ru/tests/551/ 

 

https://clck.ru/NENFT
https://clck.ru/NQvLN
https://clck.ru/NQvNG
https://bbf.ru/tests/551/


паруса». Язык и 

стиль 

произведения. 

6 География 13.00-

13.30 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/NJJ8k
https://clck.ru/NJJ4W
https://clck.ru/NJJCa


Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 21.05.2020г. 

№ 

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. 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. 

 

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. Цитата На сайте РЭШ 

посмотреть урок № 

49 и выполнить 

тренировочные и 

контрольные 

задания к уроку по 

ссылке  

 

https://clck.ru/NQvPu 

 

Выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания 

к уроку 

 

4 Обществознание 11.00- С помощью Савенко Н.Н. Мировое хозяйство Посмотрите Отправьте 

https://clck.ru/NP9Wx
https://clck.ru/NP9Xo
mailto:s_perunova@mail.ru
https://clck.ru/NJZsp
https://clck.ru/NQvPu


11.30 ЭОР и международная 

торговля 

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) 

 

выполненное задание 

на почту учителю   

SNN2021@yandex.ru 

 

Срок выполнения 

задания – 

сегодняшний день 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

ГавриковА.В. Бег в равномерном 

темпе 

https://clck.ru/NArtV 

Перейти по ссылке, 

ознакомиться с 

техникой 

выполнения 

равномерного 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/N8pbz
mailto:SNN2021@yandex.ru
https://clck.ru/NArtV


Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 22.05.2020г. 

№ 

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. Бег в равномерном 

темпе. 

https://clck.ru/NArtV 

Перейти по ссылке, 

ознакомиться с техникой 

выполнения равномерного 

бега 

 

2 Алгебра 9.00 -

9.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Приближенное 

значение 

действительных 

чисел 

Повторить теорию 

используя материал по 

ссылке 

https://clck.ru/NR79Z 

 и п.35 учебника (стр, 208-

209) 

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. Стандартный вид 

положительного 

числа 

Посмотреть видеоурок по 

теме https://clck.ru/NR7Nv 

№36.7(в,г), 

36.15(в,г), 

35.10(а,б) 

https://clck.ru/NArtV
https://clck.ru/NR79Z
https://clck.ru/NR7Nv


 Выписать в тетрадь, что 

называется стандартным 

видом числа. №36.7(в,г), 

36.15(в,г), 35.10(а,б) 

Выписать примеры 1-4 из 

видео в тетрадь Прочитать 

п.36 учебника 

  

5 Технология 12.00 – 

12.30 

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 

своей проектной работы. 

Результат проделанной 

работы переслать мне на 

почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

до 29.05.20 

 

6 Русский язык 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений с 

чужой речью. 

Повторение 

На сайте РЭШ посмотреть 

урок №50 и выполнить 

тренировочные задания к 

уроку  

 

https://clck.ru/NM3vN 

 

Выполнить 

тренировочные 

задания к уроку 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/MqTYG
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NM3vN


Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 23.05.2020г. 

№ 

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. Экосистема. 

Структура 

экосистемы. 

Изучить материалы  

презентации, полученной в 

беседе класса ВК и задания 

https://vk.cc/asoMG7., 

Прочитать в учебнике 

материал  

на  с. 206-209. 

Выписать термины из 

параграфа в тетрадь. 

с. 206-209, выучить 

определения 

2 Физика 09.00 

09.30 

Онлайн-

подключение 

Иванова М.К. Контрольная 

работа №5 

Вконтакте (весь класс)  

https://clck.ru/NENGr 

 

Задание на стр.215-

216,Повторить П.63 69 

https://clck.ru/NENHw 

 

 

 

 

 

 

 

3 Русский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. Контрольное 

изложение 

Подготовка к написанию 

сжатого изложения 

 

https://clck.ru/NQvVF 

 

Подготовка к 

написанию сжатого 

изложения, выучить 

теорию 

4 Алгебра 11-00-

11-30 

С помощью ЭОР Ухабова Е. В. Повторение Повторить теорию из главы 2 

учебника 

Задания из раздела 

«Итоговое 

повторение»: №6(б,г), 

13, 18(в) 

5 Литература 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. Эпоха 

Возрождения. 

Краткие сведения о 

У.Шекспире. 

Трагедия «Ромео и 

Посмотреть видео урок по 

ссылке 

 

https://clck.ru/NQvcc 

 

Ответить на вопрос: 

Почему трагедия Ромео 

и Джульетта -  

произведение эпохи 

Возрождения? 

https://vk.cc/asoMG7
https://clck.ru/NENGr
https://clck.ru/NENHw
https://clck.ru/NQvVF
https://clck.ru/NQvcc


 

 

Джульетта». 

История сюжета и 

прототипы героев 

трагедии. Идеалы 

Возрождения в 

трагедии. 

Проблематика 

трагедии. (2 ч)

  

 

6 История 13.00-

13.30 

Онлайн-

подключение 

Е.Б.Лазутова Народы России в 

XVIII в. 

Учебник истории России 8 

класс часть 2, с.101-104; 

ВК (веськласс) 

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: 

https://youtu.be/iCUnpq8yA2M 

Обсудить в группе с 

учителем. 

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 

ВК до 25.05.20г. 

https://clck.ru/NQm74
mailto:lazutova@bk.ru
https://youtu.be/iCUnpq8yA2M

