
Расписание занятий для 8 Б класса на 20.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Литература 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа. 

 Боброва Л. Ф. Вн. чт. М.В. 

Исаковский. 

«Катюша», «Враги 

сожгли родную 

хату…». 

Художественные 

особенности 

лирической песни. 

Посмотреть презентацию 

(nsportal.ru›ap…2019/05/08/prezentat

siya…isakovskiy). 

Учебник (стр.233-242; читать и 

отвечать на вопросы) 

Стр.243-250 

( читать); письменный анализ 

одного стихотворения 

М.В.Исаковского 

(по выбору). План анализа 

стихотворения  в  АСУ( см. 

прикреплённый файл) 

2. Русский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа. 

Боброва Л. Ф.  Вводные 

конструкции. 

Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний. 

АСУ РСО ( таблица в прикреплённом 

файле). 

 

Учебник (П.59-60); 

упр.361(устно); упр.362 

( письменно) 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Тема «The 

Tunguska Event» 

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. 

 

РТ 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. 

3. Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа  

Авдеева В.В. Письмо. Эссэ. Учебник,стр.100 у.1,2-перевести эссэ 

в тетрадь, упр.3 

Учебник.стр.101,ознакомиться 

с вводными словами, упр.4,5 

 Выполненные задания 

присылать на почту 

 vv-tlt@yandex.ru  

Время сдачи-до 18.00  

  

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/05/08/prezentatsiya-na-temu-mihail-vasilevich-isakovskiy
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/05/08/prezentatsiya-na-temu-mihail-vasilevich-isakovskiy
https://clck.ru/MwvgK
https://clck.ru/Mww55
mailto:mila334@yandex.ru


 

4. Русский 

язык 

11.00-

11..30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа. 

Боброва Л. Ф. Вводные 

конструкции. 

Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний. 

Выполнение заданий по карточкам (в 

АСУ РСО). 

Учебник (П.60-61), упр.368 (устно), 

упр.369 (письменно) 

 

Стр.303-208 

( правила); упр.371 

5. Алгебра 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР  Молоткова Л.Ф Исследование 

функций на 

монотонность 

Работа ВК (весь класс). 

Повторить правила п 32, стр. 190-191 

Выполнить № 8б стр. 194 письменно 

в тетради 

П 32. № 13 стр. 195 Время 

сдачи домашней работы до 

16:00 следующего дня на эл. 

почту. 

6. Музыка 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Талышкина Л.А. Как человек 

реагирует на 

явления в жизни и 

в искусстве.  

Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://clck.ru/MvGUg 

 

1. Записать тему урока и 

определения с презентации в 

тетрадь. 

2. Прослушать симфонию 

Д.Шостаковича 

«Ленинградская №7» и в 

тетради написать ее 

характеристику. Срок сдачи 

работ до 25.04 на почту 

19lat78@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/MvGUg


Расписание занятий для 8 Б класса на 21.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. География 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. 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. 

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 

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.   

 

РТ 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  

на почту результат  в процентах , 

слева на экране , (фото или скрин) 

на почту  mila334@yandex.ru 

до  17.00  21.04.2020г. 

 

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

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

эссэ письменно 

 Время сдачи-до 23.04 

Выполненные задания присылать 

на почту 

 vv-tlt@yandex.ru  

 

https://clck.ru/MxhnH
https://clck.ru/MsVou
https://clck.ru/MtPHn
mailto:mila334@yandex.ru


3. Физика 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение с 

использованием 

ЭОР 

Иванова М. К. Источники света. 

Прямолинейное 

распространение 

света 

Вконтакте (весь класс) 

Просмотр видео по новой теме.  

https://clck.ru/Mj5zG 

 

П.63,64 ; Упр.  44.Ответить на 

вопросы на стр.191,195 

Д/З  отправлять мне в личные 

сообщения ВК 

4 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

11.00-

11.30 

ЭОР  Абрамова З.В. Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье. 

https://clck.ru/MvGRK 

стр. 191            

§ § 7.6. Ответить на вопросы: 1 и 5 

на стр.189 учебника. Работу 

выслать во время урока или в тот 

же день по адресу 

Lizinaida@yandex.ru 

5. Химия 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Оксиды: 

классификация и 

свойства. 

Посмотреть видеоурок на 

повторение: «Оксиды: 

классификация,  номенклатура» 

https://clck.ru/MxzB7 (2, 54 мин); 

Посмотреть видеоурок: «Свойства,  

получение, применение оксидов» 

https://clck.ru/Mww8v (2, 44 мин); 

 Посмотреть видеоурок: «Оксиды, их 

классификация и свойства»:  

https://clck.ru/MyUNB (4, 35 мин); 

Выписать химические свойства 

оксидов в тетрадь. 

п. 23, № 4-6  в конце параграфа. 

6. Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

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

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой высокого 

старта. 

 

https://clck.ru/Mwyx6 

Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать на 

почту(artem_gavrikov_94@mail.ru) до 

23.04.2020 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 25 раз 

Отжимания девушки 12 раз 

Приседания юноши 30 раз 

Приседания девушки 30 раз 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/Mj5zG
https://clck.ru/MvGRK
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://clck.ru/MxzB7
https://www.youtube.com/watch?v=y81JnWcehWY%20%20(2
https://clck.ru/Mww8v
https://clck.ru/MyUNB
https://clck.ru/MqLHa
https://clck.ru/Mwyx6


Расписание занятий для 8 Б класса на 22.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Обществознание 08.00-

08.30 

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» 

2. Английский язык 09.00-

09.30 

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://clck.ru/MwxeX 

Учебник, стр 89 , упр 7  – выполнить 

письменно в тетради в клетку (полная 

запись). Отправлять на проверку не 

нужно. 

Рт 61 , выполнить упр.  № 1 

(отправлять на проверку не 

нужно) .  

2. Английский язык 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Повторение. 

Готовимся к 

ОГЭ. 

Учебник  стр.102,у.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 почту 

 vv-tlt@yandex.ru 

3. Физика 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение с 

использованием 

ЭОР 

Иванова М. К. Отражение 

света. Плоское 

зеркало 

Вконтакте (весь класс) 

Просмотр видео по новой теме. 

https://vk.com/wall-149531159_1460  

. П.65,66; Упр.45.Ответить на 

вопросы стр.198,200 

Д/З отправлять мне в личные 

сообщения ВК 

4. Алгебра 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Молоткова Л.Ф. Решение 

неравенств 

Работа ВК (весь класс). Просмотреть 

видео урок:  

https://clck.ru/MwPj  

7 Выполнить №33.9(а) в тетради. 

П 33, № 8 (в); 18(В), стр 196-

197. Время сдачи домашней 

работы до 16:00 следующего 

дня на эл. почту. 

https://clck.ru/Mz5JR
https://clck.ru/MwxeX
https://vk.com/wall-149531159_1460
https://clck.ru/MwPj


5. География 12.00-

12.30 

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)  

6. Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

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 

 

https://clck.ru/F7ro4
https://clck.ru/MqLHa


Расписание занятий для 8 Б класса на 23.04.2020г. 

 

№ 

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. 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 

2. Русский язык 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа. 

Боброва Л. Ф. Вводные 

конструкции. 

Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний. 

Выполнение заданий по карточке 

№3 

(WebUrok.com› 

25811).Учебник(П.60-61); 

упр.375,376( устно), упр.378( 

письменно) 

Стр.203-208( 

правила).Выполнить свой 

вариант теста  

(nsportal.ru›Школа›Русск

ий язык›…/test-vvodnye-

slova) 

 

3. Биология 10.00-

10.30 

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. 

4. Химия 11.00-

11.30 

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/asoNNT 

п. 24, № 4-6 в конце 

параграфа. 

5. Изобразительное 

искусство 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Абрамова А.А. Вред курения: 

комикс и 

карикатура. 

 

1. Ознакомьтесь с примерами  

карикатур и комиксов по ссылке 

https://clck.ru/MxjkR 

3. Нарисуйте карикатуру или комикс 

о вреде курения на листе формата 

А4, используя цветные карандаши 

или краски (акварель, гуашь) на 

выбор. 

4. Фото рисунка эпизода пришлите 

на почту s_perunova@mail.ru  

 

https://weburok.com/
https://weburok.com/258111
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/shkola
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2018/09/23/test-vvodnye-slova
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2018/09/23/test-vvodnye-slova
https://clck.ru/MxMHz
https://vk.cc/asoNNT
https://clck.ru/MxjkR
mailto:s_perunova@mail.ru


5. Работы принимаются до 28.04.20 

включительно.  

6. Английский язык 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

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

переводить. 

Рубрика Check these words – 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. 

РТ стр 61 упр 1-3 ( 

выполнит в РТ). 

РТ стр .61 упр. 4 –

выполнить в тетради в 

клетку, прислать на 

проверку только упр. 4  до 

9.00  , 24 апреля  на почту 

mila334@yandex.ru 

6. Информатика 13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение,  

С помощью ЭОР  

Банникова О.А. Логические 

функции. 

Абсолютная 

адресация. 

 

Встреча в чате класса в ВК.  

Просмотр видео  урока по ссылке: 

https://clck.ru/Mxs6H  

Обсуждение темы в чате ВК. 

В тетради по информатике делаете 

записи «Коротко о главном» этого 

урока.  

Приступить в электронной таблице 

к работе по материалу видео урока. 

В чате класса  обсуждение работы. 

Фотоотчет в беседе ВК. 

§24, таблица 4.9 – 4.10. 

Завершить работу по 

видео уроку и выслать на 

почту helga264@ya.ru   до  

15.00ч. 29 апреля    2020 

года 

7. История России.  14.00-

14.30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б. Восстание под 

предводительство

м Е. И. Пугачёва 

Учебник истории России 8 класс 

часть 2. 

Youtube: 

https://youtu.be/bqLQ5O_Gi0o 

 

Online Test Pad: 

https://clck.ru/MxsZN 

 

Для актуализации 

опорных знаний пройдите 

тест по ссылке: 

https://clck.ru/MxsZN 

Скрин результатов 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru во время 

урока. 

Прочитайте §21 страницы 

21-30 учебника (часть 2).  

В тетради по истории 

запишите дату урока, 

тему. Запишите в таблицу 

«Основные требования 

mailto:mila334@yandex.ru
https://clck.ru/Mxs6H
../Downloads/helga264@ya.ru
https://youtu.be/bqLQ5O_Gi0o
https://clck.ru/MxsZN
https://clck.ru/MxsZN
mailto:lazutova@bk.ru


участников восстания под 

предводительством Е.И. 

Пугачёва». Заполните 

таблицу основных 

событий трёх этапов 

восстания под 

предводительством Е.И. 

Пугачёва. Фото с 

выполненными заданиями 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru или в ВК 

до 25.04.20г. 

 

 

mailto:lazutova@bk.ru


Расписание занятий для 8 Б класса на 24.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Технология 08.00-

08.30 

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 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 

1. Технология 

девочки 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность  

Пройти по ссылке 

просмотреть урок: 

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

/2724/train/   

Выполнить тренировочное 

задание с 1-8 результат 

сфотографировать и 

переслать на почту  

yacula.lyudmila.83@mail.ru  
до 29.04.20 

 

2. История России. 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б. Внешняя политика 

Екатерины II 

Учебник истории России 8 

класс часть 2. 

Youtube: 

https://youtu.be/926Yo5WaIxo 

 

 

Прочитайте §22 страницы 38-

47 учебник (часть 2). В 

тетради по истории запишите 

дату урока, тему.  

Запишите, какими делами и 

свершениями вошли в 

историю Росси 

нижеперечисленные деятели: 

Г.А. Потёмкин, П.А. 

https://clck.ru/My4Ka
https://tvorcheskie-proekty.ru/course/8/8
https://tvorcheskie-proekty.ru/course/8/8
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
https://youtu.be/926Yo5WaIxo


Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. 

Спиридонов, А.В. Суворов, 

Ф.Ф. Ушаков.  

Напишите главные итоги 

событий: русско-турецкая 

война 1768-1774 гг.; русско-

турецкая война 1787-1791 гг.; 

разделы Речи Посполитой 

(1772г., 1793 г., 1795 г.); 

война со Швецией 1787-1791 

гг. Фото с выполненными 

заданиями присылать на 

почту lazutova@bk.ru до 

28.04.20г. 

3. Геометрия 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Молоткова Л.Ф.  Теорема  «О точке 

пересечения высот 

треугольника» 

Работа ВК (весь класс). 

Посмотреть видео.: 

https://clck.ru/MsLBe 

 

Рассмотреть теорему в 

учебнике и записать ее в 

тетрадь п76 стр176. 

 Гл.8 П. 76. № 685, стр. 178. 

Время сдачи домашней 

работы до 16:00 следующего 

дня на эл. почту. 

4. Английский язык 11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

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

читать , переводить. 

Рубрика Check these words – 

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 до  17.00  

24.04.2020г. 

 

Рт стр 62 упр 1 –отправлять 

на проверку не нужно.  

 

 

mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/MsLBe
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4. Английский язык 11.00-

11.30 

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  

 

5. Обществознание 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Савенко Н.Н. Предпринимательск

ая 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» 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

https://clck.ru/MuY3t


Расписание занятий для 8 Б класса на 25.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Английский 

язык 

08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Повторение. 

Словообразование  

Рабочая тетрадь стр.70-71, 

проверьте друг у друга 

Учебник  стр.106,упр.4-

краткий пересказ текста 

 

1. Информитика 08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение,  

С помощью ЭОР  

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. 

2. Русский язык 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа. 

Боброва Л. Ф. Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Карточка для самостоятельной 

работы (в АСУ РСО). 

Учебник. П.62. Упр.385,386 

( устно); упр.387( письменно)  

Стр.213( правило); упр.390 

(выборочное письмо) 

3. Литература 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа. 

 Боброва Л. Ф. А.Т. Твардовский. 

Краткие сведения о 

поэте. Судьба 

страны в поэзии 

А.Т. Твардовского: 

«За далью — даль» 

(главы из поэмы). 

История создания 

поэмы. Россия на 

страницах поэмы. 

Ответственность 

художника 

Интересные факты из биографии 

А.Т.Твардовского (в АСУ РСО) 

 

Учебник. (стр.251-258) 

Стр.258-275 (читать, устно 

отвечать на вопросы 

№1,2,3,6; письменно ответить 

на вопрос №4) 

https://clck.ru/MsjrS
https://clck.ru/MskKa
../Downloads/helga264@ya.ru


4. Геометрия 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Молоткова Л.Ф.  Вписанная 

окружность. 

Работа ВК (весь класс). Рассмотреть 

теорему и замечания к ней. 

Записать все в тетрадь. П. 77. Стр. 

179. 

Гл. 8. П.77 № 691,стр.182. 

5. Алгебра 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Молоткова Л.Ф.  Решение 

неравенств. 

Работа ВК ( весь класс) Повторить 

правила решения неравенств. П 33. 

Решить № 33.14 (а) стр. 196. 

Гл.5 П. 33 № 14 (в); 19 (в). 

Стр. 196-197. 

6. Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Прыжковые 

упражнения  

https://clck.ru/MwyGY 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

комплексом прыжковых 

упражнений. 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 25 раз 

Отжимания девушки 12 раз 

Приседания юноши 30 раз 

Приседания девушки 30 раз 

 

 

https://clck.ru/MwyGY

