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

№ 

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. Письменная речь. 

Описание 

человека 

Задание в учебнике на стр. 124 упр. 

7 

Выполнить упр. 7 стр. 124 – описание 

человека по плану в упр. 7 b и  отправит в 

ВК до 17.00 

2 Информат

ика 

9.00 – 

9.30 

Онлайн-

подключен

ие 

Банникова 

О.А. 

Логические 

функции. 

Абсолютная 

адресация. 

Зачет по теме 

«Табличные 

вычисления на 

компьютере». 

Встреча в беседе класса в ВК.  

Просмотр видео  урока по ссылке: 

https://clck.ru/Mxs6H 

Обсуждение темы в чате ВК. 

Выполнение зачетной работы по 

теме «Табличные вычисления на 

компьютере». В беседе класса  

обсуждение работы. Зачетная 

работа  высылается в личные 

сообщения ВК или на почту 

helga264@ya.ru по окончании урока. 

 

3 Химия 10.00-

10.30 

С 

помощью 

ЭОР/ 

самостояте

льная 

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://clck.ru/NCgFv 

п. 27, № 5-7, фото  домашней работы 

отправить учителю сообщением ВК до 

15.00 

4 Алгебра 11.00-

11.30 

Онлайн-

подключен

ие 

Молоткова 

Л.Ф. 

Приближенные 

значения 

действительных 

чисел 

Рассмотреть материал по учебнику 

п.35. стр. 207-211. Посмотреть 

видео урок. 

Выполнить в тетради №35.1 (а; б) 

П.35; №1 (в; г); 5 (б) стр. 204. 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. 

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: 

https://youtu.be/iCUnpq8yA2M 

Обсудить в группе с учителем. 

Прочитайте страницы 101-104 учебника 

(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 22.05.20г. 

https://clck.ru/Mxs6H
file:///C:/Users/teach-14/Downloads/helga264@ya.ru
https://clck.ru/NCgFv
https://clck.ru/NQm74
mailto:lazutova@bk.ru
https://youtu.be/iCUnpq8yA2M


6 ОБЖ 13.00-

13.30 

С 

помощью  

ЭОР 

Абрамова 

З.В. 

Здоровый образ 

жизни и 

безопасность 

жизнедеятельност

и. Первая 

медицинская 

помощь 

пострадавшим и 

её значение 

(практические 

занятия)  

http://tepka.ru/OBZh_8/32.html 

и 

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

 

 

1.§ 7.8.   Прочитать параграф. Записать 

тему и дату в тетради;  найти и записать,  

«что следует понимать под общей 

культурой в области безопасности 

жизнедеятельности». Ответить на вопрос 1 

в конце § 7.8. 

2.§ 8.1.  Прочитайте параграф.   Запишите 

тему и дату в тетради. 3.Выпишите и 

запомните общие правила оказания первой 

медицинской помощи (ПМП). 4. 

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)  

7 Литератур

а 

14.00-

14.30 

С 

помощью 

ЭОР/самос

тоятельная 

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 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  20.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tepka.ru/OBZh_8/32.html
http://tepka.ru/OBZh_8/33.html
mailto:Lizinaida@yandex.ru
http://www.youtube.com/watch?v=4JY3WhtiQxs


Расписание занятий для 8 «В» класса на 19.05.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык 8.00-

8.30 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

работа 

Боброва Л.Ф.  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

с чужой речью. 

Повторение. 

1.Посмотреть видеоурок по 

ссылке youtube.com 

2.Учебник: 

 стр.242-2439 (правила); 

 упр.429. 

1.Стр.242-243(правила). 

2.Упр.431. 

Выполненное упражнение прислать на 

эл. почту 20.05 

2 История России 9.00-

9.30 

Онлайн-

подключени

е 

Лазутова Е.Б. Перемены в 

повседневной жизни 

Российских 

сословий 

Учебник истории России 8 класс 

часть 2; §26  с.105-109; 

ВК (весь класс). 

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  

Youtube: 

https://youtu.be/tC60l_9lKwI 

 Обсудить в группе с учителем. 

Прочитайте §26 страницы 105-109 

учебника (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 ВК до 

22.05.20г. 

3 Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

С помощью  

ЭОР 

Гавриков А.В. Метание малого 

мяча. 

https://clck.ru/N7XeB 

Перейти по ссылке. 

Ознакомиться с техникой 

метания. 

 

4 Обществознание 11.00-

11.30 

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. 

 

Отправьте выполненное задание на 

почту учителю   

SNN2021@yandex.ru 

 

Срок выполнения задания – 

сегодняшний день 

http://www.youtube.com/watch?v=xo8a_IS3G5E
https://clck.ru/NQnKs
mailto:lazutova@bk.ru
https://youtu.be/tC60l_9lKwI
https://clck.ru/N7XeB
https://clck.ru/NNk84
mailto:SNN2021@yandex.ru


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. Банк письменной 

речи. Анализ 

структуры статьи. 

Учебник стр. 120 упр. 1-2 Выполнить задание на стр. 120 упр. 1-2 

и отправить в ВК до 17.00 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Онлайн-

подключени

е 

Мамедова Г.Т. Работа над 

ошибками. 

Обобщающее 

повторение. 

Модальные глаголы.  

Вконтакте  

Учебник страница 106 перевод 

новых слов 

Учебник страница 106 чтение, перевод 

текста (устно) 

Упражнение 2, 3. 

6 География 13.00-

13.30 

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 

Gismeteohttps://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 

7 Биология 14.00-

14.30 

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://clck.ru/NCgFv. 

Прочитать в учебнике материал  

на  с. 198-205. 

с. 198-205, выполнить  лабораторную 

работу «Влияние света и 

интенсивности полива на всхожесть 

семян». 

  

  

 

 

 

 

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


Расписание занятий для 8 «В» класса на 20.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 ИЗО 08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР 

Абрамова А.А. 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 

24.05.20 включительно. 

 

2 Химия 09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР/ 

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://clck.ru/NCgFv. 

Оформить контрольную работу,  фото 

контрольной  работы отправить 

учителю сообщением ВК до 10.00 

3 География 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР 

Паук В.В. 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» 

4 

 

Английский 

язык 

11.00-

11.30 

Самостояте

льная 

работа 

Агиян Г.С. Фразовые 

глаголы. Слова, 

близкие по 

значению 

Учебник стр. 125 упр. 1-3 Выполнить задания на стр. 125 упр. 1-3 

и отправить в ВК до 17.00 

Онлайн-

подключени

е 

Мамедова Г.Т. Трансформация 

по ключевому 

слову. 

Вконтакте  

Учебник  

WF1 просмотреть/разобрать все 

виды трансформации  

Учебник  

WF2 10-20 предложений письменно 

(вместе с классной работой) 

Отправить на почту до 20.00 

gulnar_gm28@mail.ru 

 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостояте

льная 

работа 

Мамедова Г.Т. Трансформация 

по ключевому 

слову. Ч.2 

Учебник  

WF2 выписать  

1-10 предложений письменно 

Учебник  

WF2 10-20 предложений письменно 

(вместе с классной работой) 

https://clck.ru/NP9Wx
https://clck.ru/NP9Xo
mailto:s_perunova@mail.ru
https://clck.ru/NCgFv
https://clck.ru/NQWiE
https://clck.ru/NQWof
mailto:gulnar_gm28@mail.ru


Отправить на почту до 20.00 

gulnar_gm28@mail.ru 

 

5 Информатика 12.00-

12.30 

Онлайн-

подключени

е 

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  

 

6 Физика 13.00-

13.30 

Онлайн-

подключени

е 

Иванова М.К. Итоговая 

контрольная 

работа 

https://infourok.ru/itogoviy-
kontrol-znaniy-po-fizike-v-m-
klasse-v-forme-gia-
2812491.htmlВконтакте (весь 

класс) 

 

https://www.youtube.com/watch?time_c
ontinue=5&v=Ay98K7R781Q&feature=em
b_logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gulnar_gm28@mail.ru
https://infourok.ru/itogoviy-kontrol-znaniy-po-fizike-v-m-klasse-v-forme-gia-2812491.html
https://infourok.ru/itogoviy-kontrol-znaniy-po-fizike-v-m-klasse-v-forme-gia-2812491.html
https://infourok.ru/itogoviy-kontrol-znaniy-po-fizike-v-m-klasse-v-forme-gia-2812491.html
https://infourok.ru/itogoviy-kontrol-znaniy-po-fizike-v-m-klasse-v-forme-gia-2812491.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Ay98K7R781Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Ay98K7R781Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Ay98K7R781Q&feature=emb_logo


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

№ 

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.  РР 22, 23   

Контрольное 

изложение. 

1.Познакомиться с приёмами 

сжатия текста по ссылке  

gotovimsa…oge/cast…teksta 

2.Учебник  (упр.441). 

 

 

Написать сжатое изложение по 

данному тексту 

( текст в АСУ РСО). 

Выполненную работу прислать  

на эл. почту 23.05 

2 Физика  09.00-

09.30 

Онлайн-

подключение 

Иванова М.К. « Какая странная 

планета …» 

Вконтакте (весь 

класс)Пояснение и размещение 

заданийhttps://www.youtube.co
m/watch?time_continue=1&v=yPT
MCCKkXPg&feature=emb_logo. 

https://www.youtube.com/watc
h?time_continue=96&v=5uKykO
_6_ew&feature=emb_logo 

3 Алгебра 10.00-

10.30 

Онлайн-

подключение 

Молоткова Л. 

Ф. 
Приближенные 

значения 

действительных 

чисел 

Повторить материал по 

учебнику п.35.стр207-

211.Выполнить №35.7(б) в 

тетради 

№35.10 (б), стр.204.   Время 

сдачи домашней работы до 

16:00 следующего дня на эл. 

почту 

 

4 Геометрия  11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Молоткова 

Л.Ф. 
Контрольная 

работа №5 

Файл с текстом контрольной 

работы прикреплен к уроку. 

 

Время сдачи контрольной 

работы до 16:00 следующего 

дня на эл. почту 

 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Мамедова Г.Т. Трансформация 

по ключевому 

слову. Ч.3  

Учебник  

WF2 25-30 предложений 

письменно 

 

 Учебник  

WF2 30-35 предложений 

письменно 

(вместе с классной работой) 

Отправить на почту 

до 20.00 gulnar_gm28@mail.ru 

 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Агиян Г.С. Повторение. 

Модальные 

глаголы, средства 

логической связи 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/MoS4s 

 и послушать видеоурок 

 

Учебник стр. 125 – викторина 

по текстам Модуля 6 – 

выполнить и отправить в ВК 

до 17.00 

 

 

 

 

https://www.sites.google.com/site/russkijazykk5sagzasagom/gotovimsa-k-oge/cast-1-izlozenie/priemy-szatia-teksta
https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=5uKykO_6_ew&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=5uKykO_6_ew&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=5uKykO_6_ew&feature=emb_logo
mailto:gulnar_gm28@mail.ru
https://clck.ru/MoS4s


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

№ 

п/п 

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

1 Литература 08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Боброва Л. Ф. Вн. чт. А.Грин. 

Краткие сведения о 

писателе. Вопросы 

любви, добра и 

доброты, 

человечности в 

повести «Алые 

паруса». Язык и стиль 

произведения. 

1.Посмотреть презентацию   

по ссылке  
Презентация 

книги А. Грина "Алые паруса" 

 
2.Читать повесть  онлайн по 

ссылке Алые паруса 

 

1.Дочитать повесть 

 «Алые паруса». 

2. Выполнить тест по 

повести(тест в АСУ РСО). 

Выполненные тестовые 

задания прислать на эл. почту  

25.05 

2 Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

Гавриков А.В. Метание малого мяча. https://clck.ru/N7XeB 

Перейти по ссылке. 

Ознакомиться с техникой 

метания. 

 

3 Обществознани

е 

10.00-

10.30 

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 

4 Русский язык 11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Боброва Л. Ф. Синтаксис и 

морфология. 

1.Посмотреть видеоурок по 

ссылке  

Синтаксис. Повторение 

 2.Учебник: 
 упр.433(читать и 

Упр.434. 

Выполненное упражнение 

прислать на эл. почту 23.05 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%92%D0%BD.%20%D1%87%D1%82.%20%D0%90.%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD.%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5.%20%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%2C%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%C2%AB%D0%90%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%C2%BB.%20%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.&path=wizard&parent-reqid=1589293677749415-1328966549084914048700129-production-app-host-vla-web-yp-123&filmId=6731617068095170926
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%92%D0%BD.%20%D1%87%D1%82.%20%D0%90.%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD.%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5.%20%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%2C%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%C2%AB%D0%90%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%C2%BB.%20%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.&path=wizard&parent-reqid=1589293677749415-1328966549084914048700129-production-app-host-vla-web-yp-123&filmId=6731617068095170926
https://azbyka.ru/fiction/alye-parusa/
https://clck.ru/N7XeB
https://clck.ru/N8pbz
mailto:SNN2021@yandex.ru
https://yandex.ru/video/search?text=8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.&path=wizard&parent-reqid=1589289859997950-406792938454002382700291-production-app-host-vla-web-yp-216&filmId=2576390330237613179


отвечать на вопросы); 

 упр.436(письменно). 

 

5 Музыка  12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Талышкина Л.А. Идеал человека в 

искусстве. 

Воспитание души. 

1.По ссылке пройти тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/testvi

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 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятель

ная работа 

Агиян Г.С. Повторение. Чтение с 

полным пониманием 

Текст для чтения в  учебнике 

на стр. 126 . задания к чтению в 

упр. 2, 5 

Выполнить упр. 5 на стр. 126 и 

отправить в ВК до 17.00 

С помощью 

ЭОР 

Мамедова Г.Т.  Словообразование – 

с. WF2 № 1-30  

https://clck.ru/NQfz7 

просмотреть правила по 

словообразованию, выписать 

самые основные суффиксы и 

префиксы с примерами 

Учебник  

WF2 35-40 предложений 

письменно 

(вместе с классной работой) 

Отправить на почту 

до 20.00 gulnar_gm28@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/NQfz7
mailto:gulnar_gm28@mail.ru


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

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Технология 

(девочки) 

8.00-

8.30 

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 почту yacula.lyudmila.83@mail.ru 

до 29.05.20 

 

1 Технология 

(мальчики) 

8.00-

8.30 

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 своего проекта  

 Результат проделанной работы переслать 

мне на почту  

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

до 29.05.20 

 

2 Биология  09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Экосистема. 

Структура 

экосистемы. 

Изучить материалы  презентации, 

полученной в беседе класса ВК и задания  

https://clck.ru/NCgFv. 

Прочитать в учебнике материал  

на  с. 206-209. 

Выписать термины из параграфа в 

тетрадь. 

с. 206-209, выучить 

определения  

3 Алгебра 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Молоткова Л.Ф. Стандартный вид 

числа 

Рассмотреть теоретический материал по 

учебнику п.36, стр.211-213. Посмотреть 

видео урок: https://clck.ru/NQfLs. 

Решить №36.1 стр. 205 в тетради. 

П.36 №7 стр. 205.          

Время сдачи домашней 

работы до 16:00 

следующего дня на эл. 

почту. 

 

4 Русский 

язык 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Боброва Л.Ф. Синтаксис и 

пунктуация. 

1.Посмотреть видеоурок-презентацию по 

ссылкеyoutube.com 

2. Учебник: 

 П.74,упр.437,438(устно); 

 Упр.439(письменно). 

Упр.440. 

Выполненное упражнение 

прислать на эл. почту 

25.05 

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 длину с 

 

https://clck.ru/MqTYG
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/MqTYG
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NCgFv
https://clck.ru/NQfLs
http://www.youtube.com/watch?v=4p-AdjsxE4M
https://clck.ru/NBwUV


места 

6 Геометрия  13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Молоткова Л. 

Ф. 
Повторение. 

Свойства 

четырехугольников. 

Повторить свойства четырехугольников 

по учебнику гл.5 п.42-48. Выполнить 

№374 в тетради. 

№406 стр. 112.  Время 

сдачи домашней  работы 

до 16:00 следующего дня 

на эл. почту. 

 

 

 

 


