
Расписание занятий для 8А класса на 20.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 История 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

 

Андреева Л.И. Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. 

Учебник «История нового времени» 

стр.259 – 259 

 

Домашнее задание: П.29 -  всем. 

Задание по вариантам письменно:                              

1вариант: вопрос 3 на стр. 265 (на 

сером фоне).                                                          

2 вариант: вопрос 1 на стр. 265 (на 

сером фоне).                                                    

Всем учить даты в параграфе.      

Домашнее задание высылать 

учителю еженедельно не позднее 

пятницы  на почту: 

andreeva.history@mail.ru 

2 Английский 

язык 

 

9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Городецкая Л.А. Тема 

«TheTunguskaEv

ent» Тунгусское 

событие  

1. Учебник Starlight, стр. 86, текст 

слушать (аудиоприложение),  

читать, переводить. 

2. Выполнить упражнения:  

Учебник стр. 86  упр. 2-устно,  

упр. 3 – в тетради (полная  запись). 

3. Выполнение  упражнений  на 

сайте quizlet по ссылке 

https://clck.ru/MwvgK(карточки, 

заучивание, письмо, правописание). 

Отправлять на проверку классную 

работу не нужно. 

 

Рабочая тетрадь , стр. 57 , 

отправлять на проверку не нужно. 

Выполнить тест по теме урока  по 

ссылке  https://clck.ru/Mww55 

фото или скан результата  

учащегося (процент выполнения 

работы) отправить  на почту  

mila334@yandex.ru 

до 22.00 ,  20.04.2020г. 

2 Английский 

язык 

 

9.00-

9.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Письмо. Эссэ. Учебник, стр. 100 упр. 1, 2 -

перевести эссэ в тетрадь, упр. 3. 

Учебник стр. 101, ознакомиться с 

вводными словами, упр. 4, 5 

Выполненные задания присылать 

на почтуvv-tlt@yandex.ru 

Время сдачи-до 18.00 

3 Алгебра 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова И.Д. Исследование 

функций на 

монотонность 

Скопировать ссылку и вставить в 

поиск Youtube: 

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

MiOsuiWnw 

 

№32.6(в) 

№32.7(в) 

№32.8(в) 

mailto:andreeva.history@mail.ru
https://clck.ru/MwvgK
https://clck.ru/Mww55
mailto:mila334@yandex.ru
mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jtMiOsuiWnw
https://www.youtube.com/watch?v=jtMiOsuiWnw


4 Химия 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Оксиды: 

классификация 

и свойства. 

Посмотреть видеоурок на 

повторение: «Оксиды: 

классификация,  номенклатура» 

https://www.youtube.com/watch?v=y8

1JnWcehWY  (2, 54 мин); 

Посмотреть видеоурок: «Свойства,  

получение, применение оксидов» 

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

yxbiLSgoTo (2, 44 мин); 

 Посмотреть видеоурок: «Оксиды, 

их классификация и свойства»:  

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

Gfg6yAoDCE (4, 35 мин); 

Выписать химические свойства 

оксидов в тетрадь. 

п. 23, № 4-6 в конце параграфа. 

5 Русский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Корсакова Н.В. Вставные слова, 

словосочетания 

и предложения.  

1. Посмотрите 

видеоурокhttps://youtu.be/qV

Li5_gaN5c 

2. откройте учебник на стр. 

215, выполните  упр. 390 по 

заданию. 

3. Голосовая конференция в  

Discord (ссылка будет 

размещена в группе ВК) 
 

Выполнить разбор предложения и 

слов (задание прикреплено в АСУ 

РСО). Работу отправить 21.04 

учителю на почту или в ВК. 

6 Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Техника 

безопасности на 

занятиях лёгкой 

атлетикой  

https://clck.ru/MrZY5 

Просмотреть видео. 

Выучить технику безопасности на 

занятиях лёгкой атлетикой. 

 

https://clck.ru/Mwyx6 

Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать на 

почтуartem_gavrikov_94@mail.ruдо 

22.04.2020 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 25 раз 

Отжимания девушки 12 раз 

Приседания юноши 30 раз 

Приседания девушки 30 раз 

7 Классный 

час 

14.00-

14.30 

С помощью ЭОР Шишканова И.Д.    

 

https://www.youtube.com/watch?v=y81JnWcehWY%20%20(2
https://www.youtube.com/watch?v=y81JnWcehWY%20%20(2
https://www.youtube.com/watch?v=wyxbiLSgoTo
https://www.youtube.com/watch?v=wyxbiLSgoTo
https://www.youtube.com/watch?v=BGfg6yAoDCE
https://www.youtube.com/watch?v=BGfg6yAoDCE
https://youtu.be/qVLi5_gaN5c
https://youtu.be/qVLi5_gaN5c
https://clck.ru/MrZY5
https://clck.ru/Mwyx6
mailto:artem_gavrikov_94@mail.ru


Расписание занятий для 8А класса на 21.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Алгебра 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова И.Д. Исследование 

функций на 

монотонность 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск Youtube: 

https://www.youtube.com/watch

?v=jtMiOsuiWnw 

 

 

№32.9(в,г) 

№32.10(в,г) 

2 Химия 9.00-

9.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Основания: 

классификация 

и свойства. 

Посмотреть видеоурок: 

«Химические свойства 

оснований» 

https://clck.ru/MxMHz 

 (3,09 мин) 

Задания будут размещены в 

беседе класса ВК 

https://vk.cc/asoNqC 

п. 24, № 4-6 в конце параграфа. 

3 ОБЖ 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Абрамова З.В. Профилактика 

вредных 

привычек. 

 

https://clck.ru/MvGRK 

стр. 191            

§ 7.7.  Прочитать параграф. 

Записать тему и дату в тетради. 

Познакомиться со статьями 

Федерального закона «О 

наркотических средствах и 

психотропных веществах» и УК 

ст.228, 230 и 231. Кратко 

зафиксировать смысл. Выписать 

ИСТИНЫ, знание которых 

помогает противостоять 

наркомании.  Записать  четыре 

правила «Нет!» наркотикам. 

Работу выслать во время урока 

или в тот же день по адресу 

Lizinaida@yandex.ru 

4 Английский язык 11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Письмо. Эссэ. Рабочая тетрадьстр.67, упр.1-5  Рабочая тетрадь  стр.67-перевести 

эссэ письменно 

 Время сдачи-до 23.04 

Выполненные задания присылать 

на почтуvv-tlt@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=jtMiOsuiWnw
https://www.youtube.com/watch?v=jtMiOsuiWnw
https://clck.ru/MxMHz
https://vk.cc/asoNqC
https://clck.ru/MvGRK
mailto:Lizinaida@yandex.ru
mailto:vv-tlt@yandex.ru


4 Английский язык 11.00-

1130 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Век живи-век 

учись 

Учебник Starlight, стр. 87, 

слова по картинкам с 1 по 9 

выучить (устно и письменно). 

Учебник Starlight, стр. 88, 

текст слушать 

(аудиоприложение),  читать, 

переводить. Устно выполнить 

упражнения № 1,2,4. 

 

Рабочая тетрадь стр. 60 упр. 1,2,3 

(отправлять на проверку не 

нужно). 

Выполнить тренировочное 

упражнение по ссылке, ссылка на 

тест будет доступна в АСУ РСО  

на дату 21.04.2020  в графе  

«Домашнее задание». Отправить  

скрин или фото результатов (слева 

на экране в процентах) на почту 

mila334@yandex.ru 

до  17.00  21.04.2020г. 

5 Геометрия 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова И.Д. Вписанная 

окружность 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск Youtube: 

https://www.youtube.com/watch

?v=Zqt68LJTGv4 

 

 

П.77, №690, №692. 

6 Обществознание 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Савенко Н.Н. Производство – 

основа 

экономики 

1. Перед началом урока 

скачайте задание из почты 

АСУ РСО 

 

2. Посмотрите видеоурок (13 

мин) по ссылке:         

https://clck.ru/Mz5JR 

3.  Изучите материал 

параграфа 21 

4. Выполните задание, 

полученное по почте АСУ 

РСО 

5. Отправьте выполненное 

задание на почту учителю   

SNN2021@yandex.ru 

Ответить на вопросы после 

параграфа. 

Рубрика «Проверим себя» 

 

 

 

 

 

mailto:mila334@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Zqt68LJTGv4
https://www.youtube.com/watch?v=Zqt68LJTGv4
https://clck.ru/Mz5JR


Расписание занятий для 8А класса на 22.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 История 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Андреева Л.И. Африка: 

континент в эпоху 

перемен. 

Учебник «Истрия нового 

времени» п.30, с. 268-277 

 

Домашнее задание: П.30 -  всем. 

Задание по вариантам 

письменно:                              

1вариант: вопрос 2 на стр. 274 

(на синем фоне).                                                          

2 вариант: вопрос 3 на стр. 274 

(на синем фоне).                                                    

Всем учить даты в параграфе.      

Домашнее задание высылать 

учителю еженедельно не позднее 

пятницы  на почту: 

andreeva.history@mail.ru 

 

2 Физика 9.00-

9.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Усиевич Ю.Л. Магнитное поле 

земли 

https://clck.ru/Mye8o 

при отсутствии связи  

учебник, параграф 61  

 

Конспект видеоурока, ответить 

на вопросы в конце параграфа 61, 

упр. 43, фото переслать учителю 

в ВК или любым доступным 

способом до 19-00 следующего 

дня 

3 Физкультура 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Техника прыжка в 

высоту с разбега 

способом 

"перешагивание" 

https://clck.ru/MrZhG 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения прыжка. 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 25 раз 

Отжимания девушки 12 раз 

Приседания юноши 30 раз 

Приседания девушки 30 раз 

4 Биология  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Этапы развития 

животного мира в 

мезозойскую и 

кайнозойскую 

эры. 

Изучить материалы  

презентации, полученной через 

почту АСУ РСО, прочитать  с. 

187 – 189 в учебнике. 

Стр. 187-189, закончить 

практическую работу, переслать 

фото учителю до 15.00 личным 

сообщением ВК 

5 Русский язык  12.00-

12.30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Корсакова Н.В.  Публичное 

выступление.  

1. Посмотрите видеоурок. 

https://youtu.be/okOcEKinl2E 

 

2. Подготовьте устное 

Устное сообщение отправить 

23.04 учителю на почту или в 

ВК.  

mailto:andreeva.history@mail.ru
https://clck.ru/Mye8o
https://clck.ru/MrZhG
https://youtu.be/okOcEKinl2E


выступление на тему «Роль 

компьютера в современном 

мире» 

6 Английский 

язык 

 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Косвенная речь  Просмотр видеоролика по теме 

урока,  ссылка на отдельный 

видеоролик на канале на  тему 

урока: 

https://click.ru/MwxeX 

Учебник, стр. 89 , упр. 7  – 

выполнить письменно в тетради 

в клетку (полная запись). 

Отправлять на проверку не 

нужно.  

Рабочая тетрадь 61 , выполнить 

упр.  № 1,отправлять на проверку 

не нужно.  

 

6 Английский 

язык 2 

 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Повторение. 

Готовимся к ОГЭ. 

Учебник  стр.102,упр. 2 – 

выполнить грамматическое 

задание, упр.1- прослушать 

(аудиоприложение к учебнику) и 

выбрать правильный вариант 

ответа. 

Учебник  стр.103,упр. 4-

подобрать заголовки к  абзацам, 

подтвердить словами и фразами! 

Время сдачи-до 24.04 

Выполненные задания присылать 

на почтуvv-tlt@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://click.ru/MwxeX
mailto:vv-tlt@yandex.ru


Расписание занятий для 8А класса на 23.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Английский язык 8.00-

8.30 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Учимся учиться. Уч. стр.  90, текст слушать, читать, 

переводить. 

Рубрика Checkthesewords – слова 

записать с переводом в тетрадь.  

Прочитать грамматический 

материал  GR 15.  Вопросы в 

косвенной речи и команды 

(приказы). 

Уч. стр. 91 упр. 6 b –письменно. 

Отправлять на проверку классную 

работу  не нужно. 

Рабочая тетрадь стр. 61 упр. 

1-3 (выполнить в рабочей 

тетради). 

Рабочая тетрадьстр.61 упр. 

4 –выполнить в тетради в 

клетку, прислать на 

проверку упр. 4  до 9.00, 24 

апреля  на почту 

mila334@yandex.ru 

1 Английский язык 8.00-

8.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Повторение. 

Готовимся к ОГЭ. 

 

Учебник  стр.105,упр.1-перевести 

и выучить фразовые глаголы, 

упр.2,3,4,5. 

 

Учебник стр.106, упр. 

2,3,перевести слова. Время 

сдачи-до 25.04. 

Выполненные задания 

присылать на почту 

vv-tlt@yandex.ru 

 

2 ИЗО 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Абрамова А.А. Вред курения: 

комикс и 

карикатура. 

 

1. Ознакомьтесь с примерами  

карикатур и комиксов по ссылке 

https://clck.ru/MxjkR 

2. Нарисуйте карикатуру или 

комикс о вреде курения на листе 

формата А4, используя цветные 

карандаши или краски (акварель, 

гуашь) на выбор. 

3. Фото рисунка эпизода пришлите 

на почту s_perunova@mail.ru 

4. Работы принимаются до 

28.04.20 включительно. 

Вред курения: комикс и 

карикатура. 

 

3 Русский язык  10.00-

10.30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Корсакова Н.В. Междометия и 

предложения  

1. Посмотрите видеоуроки 

https://youtu.be/xd7KdOr1Ky8 

https://youtu.be/ZHEwmQJL7Sg 

2. Откройте учебник на стр. 215. 

Упр. 393 по заданию, 

выучить правило. 

mailto:mila334@yandex.ru
mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://clck.ru/MxjkR
mailto:s_perunova@mail.ru
https://youtu.be/xd7KdOr1Ky8
https://youtu.be/ZHEwmQJL7Sg


Прочитайте правило. 

3. Для закрепления выполните 

упражнение 391 устно, упр. 392 

выборочно (любые 3 

предложения) и выполните 

разборы.  

4 Литература  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Корсакова Н.В.  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. Голосовая конференция в  

Discord (ссылка будет 

размещена в группе ВК). 

2. Ответить на вопрос 1 стр. 281 

(домашнее задание). 

3. Выполнить тест по 

содержанию (ссылка будет 

дана на уроке). 

Ответить на вопросы  1-5 (1 

вариант) 6-10 (2 вариант) 

5 Обществознание 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Савенко Н.Н. Предпринимательс

кая деятельность 

1. Перед началом урока 

скачайте задание из почты АСУ 

РСО 

 

2. Посмотрите видеоурок (10 мин) 

по ссылке:          

https://clck.ru/MuY3t 

3.  Изучите материал параграфа 22 

4. Выполните задание, полученное 

по почте АСУ РСО 

5. Отправьте выполненное задание 

на почту учителю   

SNN2021@yandex.ru 

Ответить на вопросы 

после параграфа. 

Рубрика «Проверим себя» 

6 Геометрия 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова И.Д. Описанная 

окружность. 

Свойства 

описанных 

четырехугольников 

Скопировать ссылку и вставить в 

поиск Youtube: 

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

HA1UiLWC84U 

 

 

П.78, №698, №705(а). 

  

https://clck.ru/MuY3t
https://www.youtube.com/watch?v=HA1UiLWC84U
https://www.youtube.com/watch?v=HA1UiLWC84U


7 География  14.00-

14.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Природно-

ресурсный капитал 

России 

1. Ознакомиться с материалом п. 

44. 

 

2. Просмотреть видеоурок:  

https://clck.ru/MxhnH 

3.Выписать в тетрадь 

определения: природно-ресурсный 

капитал, ресурсные базы. 

 

 

 

1. Повторить п. 44. 

2. Выполнить тест по теме 

«Хозяйство России», 

размещённый на странице:  

https://clck.ru/MsVou 

 

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://clck.ru/MtPHn 

Срок выполнения работ: до 

15.05.2020. 

 

 

 

 

  

https://clck.ru/MxhnH
https://clck.ru/MsVou
https://clck.ru/MtPHn


Расписание занятий для 8А класса на 24.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Алгебра 08.00-

8.30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова И.Д. Исследование 

функций на 

монотонность 

Скопировать ссылку и вставить в 

поиск Youtube: 

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

tMiOsuiWnw 

 

 № 32.13 

2 География  09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Сельское хозяйство 1. Просмотрите видео 

«Агропромышленный комплекс: 

состав, значение. Сельское 

хозяйство»: 

https://clck.ru/F7ro4 

 

2. Ознакомьтесь с материалами п. 

45. 

3. Запомните определения, 

встречающиеся в п. 45 и в 

видеоуроке. 

 

1. Повторить  п. 45. 

2. Выучить отраслевой состав 

сельского хозяйства (стр. 227)  

3 Музыка 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Талышкина Л.А. 

 

Образы созданной 

реальности – 

поэтизация, 

идеализация, 

героизация и др. 

Посмотреть презентацию по 

ссылке: 

https://lusana.ru/presentation/19147 

 

 

1.Записать тему урока и 

определения с презентации в 

тетрадь. 

2. Описать в тетради любого 

литературного героя, к 

которому применен прием 

поэтизации. Срок сдачи работ 

до 27.04 на почту 

19lat78@mail.ru 

4 Технология 

(мальчики) 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

 

Яцула Л.В. Проектная 

деятельность  

 Пройти по ссылке просмотреть 

презентацию:  

https://clck.ru/My4Ka 

 

В тетради составить план 

выполнения своего проекта 

Пройти по ссылке просмотреть 

презентацию: 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/course/8/8 

Выбрать тему своего проекта 

записать в тетради (можно не из 

https://www.youtube.com/watch?v=jtMiOsuiWnw
https://www.youtube.com/watch?v=jtMiOsuiWnw
https://clck.ru/F7ro4
https://lusana.ru/presentation/19147
mailto:19lat78@mail.ru
https://clck.ru/My4Ka
https://tvorcheskie-proekty.ru/course/8/8
https://tvorcheskie-proekty.ru/course/8/8


предложенных); 

зарисовать эскиз своего 

проекта; 

дать краткую характеристику 

вашего проекта (для кого , для 

чего будете делать) 

сфотографировать переслать на 

почту  

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

до  29.04.20 

4 Технология 

(девочки) 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

 

Яцула Л.В. Исследовательская  

и созидательная 

деятельность  

Пройти по ссылке просмотреть 

урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/272

4/train/ 

Выполнить тренировочное 

задание с 1-8 результат 

сфотографировать и переслать 

на почту  

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

до 29.04.20 

 

5 Английский 

язык 

 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Награда герцога Уч. стр. 92 текст слушать, читать, 

переводить. 

Рубрика Checkthesewords – слова 

записать с переводом в тетрадь, 

упр.  № 3 - записать фразы с 

переводом в тетрадь. 

Выполнить тренировочное 

упражнение    по ссылке, ссылка 

на тест будет доступна в АСУ 

РСО  на дату 24.04.2020  в графе  

«Домашнее задание». Отправить  

Скрин или фото результатов на 

почту  mila334@yandex.ru 

Городецкой Л.А. до  17.00  

24.04.2020г. 

 

Рабочая тетрадь стр. 62 упр. 1 –

отправлять на проверку не 

нужно.  

 

 

5 Информатика 

8А1 

13.00 – 

13.30 

Онлайн 

подключение 

Банникова О.А. Работа с 

диапазонами. 

Относительная 

адресация. 

Встреча в чате класса в ВК.  

Ознакомление  с материалами 

урока по ссылке: 

https://clck.ru/MsRoH  Конспект. 

Обсуждение темы в чате ВК.  

§22, повторение 

https://clck.ru/MsSE9 

НА ПК таблицу 4.1 - 4.8. Работу 

выслать на почту 

helga264@ya.ru  до  15.00ч. 30 

mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2724/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2724/train/
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
mailto:mila334@yandex.ru
https://clck.ru/MsRoH
https://clck.ru/MsSE9
file:///C:/Users/6145~1/AppData/Local/Temp/helga264@ya.ru


Тестирование  по адресу 

https://best-

exam.ru/testirovanie_ms_excel/ 

Разместить фотоотчет в беседе ВК. 

апреля 2020 года. В чате класса  

смотрите образец. 

 

 

  

https://best-exam.ru/testirovanie_ms_excel/
https://best-exam.ru/testirovanie_ms_excel/


Расписание занятий для 8А класса на 25.04.2020г. 

 

№ 

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. В.Г. Распутин. 

Краткие сведения о 

писателе. XX век 

на страницах 

прозы  

В. Распутина. 

Нравственная 

проблематика 

рассказа «Уроки 

французского».  

1. Посмотрите презентацию 

https://youtu.be/kP2nAFZSY74 

2. Прочитайте статью учебника стр. 302 

-304.   

3. Ответьте на 1 вопрос письменно в 

тетради. 

Прочитайте рассказ стр. 

305-332. 

2 Английский 

язык8А2 

9.00 – 

9.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Повторение. 

Словообразование.  

 Рабочая тетрадь стр.70-71, проверьте 

друг у друга 

Учебник  стр.106,упр.4-

краткий пересказ текста. 

 

2 Информатика 

8А2 

9.00 – 

9.30 

Онлайн 

подключение 

Банникова О.А. Деловая графика. 

Условная функция. 

 

Встреча в чате класса в ВК.  

Ознакомление  с материалами урока по 

ссылке: 

https://clck.ru/MsjrS 

В тетради по информатике делаете 

записи «Коротко о главном» этого 

урока.  

Просмотр  видео урока 

https://clck.ru/MskKa 

Обсуждение темы в чате ВК. 

Самостоятельная работа в электронной 

таблице с диаграммами. В чате класса  

обсуждение работы. 

Фотоотчет в беседе ВК. 

§23. НА ПК таблицу 4.8 с 

диаграммами. Работу 

выслать на почту 

helga264@ya.ru  до  15.00ч. 

1 мая   2020 года. В чате 

класса  смотрите образец. 

3 Русский язык  10.00-

10.30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Корсакова Н.В. Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

1. Откройте учебник на стр. 217. П.64. 

Прочитайте примеры разбора 

предложений 

Упр. 395по заданию. 

https://youtu.be/kP2nAFZSY74
https://clck.ru/MsjrS
https://clck.ru/MskKa
file:///C:/Users/6145~1/AppData/Local/Temp/helga264@ya.ru


предложений   

2. Для закрепления выполните упр. 

394. 

4 Физкультура 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Высокий старт  https://clck.ru/MqLHa 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой высокого 

старта. 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 25 раз 

Отжимания девушки 12 раз 

Приседания юноши 30 раз 

Приседания девушки 30 раз 

5 Биология  12.00-

12.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Значение 

животных для 

человека. История 

взаимоотношений 

человека и 

животных. 

Изучить материалы  презентации, 

полученной через почту АСУ РСО, 

прочитать  с. 190-192  в учебнике. 

Стр. 190-192 в учебнике. 

6 Физика 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Усиевич Ю.Л. Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током 

https://clck.ru/MyeHc 

при отсутствии связи  

учебник, параграф 62  

 

 

Конспект видеоурока, 

ответить на вопросы в 

конце параграфа 62, фото 

переслать учителю в ВК 

или любым доступным 

способом до 19-00 

следующего дня 

 

https://clck.ru/MqLHa
https://clck.ru/MyeHc

