
Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 20.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Химия 08.00-

08.30 

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. 

2 ОБЖ 09.00-

09.30 

ЭОР Абрамова З.В. Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний 

https://clck.ru/MvGRK 

стр. 186            

§ 7.5. Ответить на вопросы: 1. 

Какие заболевания относятся к 

основным неинфекционным 

заболеваниям?  3 на стр.183 

учебника. Работу выслать во 

время урока или в тот же день 

по адресу Lizinaida@yandex.ru 

3 Информатика 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение,  

С помощью ЭОР 

Банникова О.А. Что такое 

электронная 

таблица. 

Встреча в чате класса в ВК. 

Посмотрите видео урок 

https://clck.ru/MxwFS  

Конспект в тетради по материалам 

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

tablicy/ 

 Обсуждение темы в чате ВК. 

Разместить фотоотчет в беседе ВК. 

§20. Для повторения 

https://clck.ru/Mxvzv  

НА ПК таблицу 4.1. Работу 

выслать на почту 

helga264@ya.ru 

 до 15.00ч. 26 апреля 2020 года. 

В чате класса смотрите образец. 

4 География 11.00-

11.30 

С помощью ЭО Паук В.В. Состав 

первичного 

сектора 

экономики. 

Природные 

ресурсы. 

1. Просмотрите видео «Отраслевая 

структура хозяйства России»: 

https://clck.ru/MsYSu 

 2. Ознакомьтесь с материалами 

документа: https://clck.ru/MtSvt 

3. Выписать в тетрадь (или 

распечатать) определения из 

1. Изучить материала п. 43 2. 

Вспомнить определение и 

классификацию природных 

ресурсов, просмотрев видео: 

https://clck.ru/MtU53 

 На дополнительную оценку (по 

желанию) вы можете принять 

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/MvGRK
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://clck.ru/MxwFS
https://best-exam.ru/ehlektronnye-tablicy/
https://best-exam.ru/ehlektronnye-tablicy/
https://clck.ru/Mxvzv
mailto:helga264@ya.ru
https://clck.ru/MsYSu
https://clck.ru/MtSvt
https://clck.ru/MtU53


документа, постараться их 

запомнить. Ничего 

фотографировать и отправлять не 

нужно 

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 

5 Музыка 12.00-

12.30 

с помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Талышкина Л.А. Преобразующая 

сила искусства. 

Воспитание 

искусством – это 

«тихая работа» 

(Ф.Шиллер) 

Посмотреть презентацию по ссылке 

http://ok.ru/video/32722782834 

 

1.Записать тему урока и 

определения с презентации в 

тетрадь. 

2.Подготовить реферат о 

философе  Ф.Шиллер. 

 Срок сдачи работ до 25.04 на 

почту 19lat78@mail.ru 

 

6 Геометрия 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Теорема об 

отрезках 

пересекающихся 

хорд 

Прочитать п. 63 учебника, выучить 

теорему 

П.73, №666(в),671(б) Задания 

необходимо выполнить и 

переслать учителю на проверку 

до 9.00ч. 21.04.2020 на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

 

 

 

 

  

https://clck.ru/MtPHn
http://ok.ru/video/32722782834
mailto:19lat78@mail.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru


Расписание занятий для 8 «Г»  класса 21.04.20г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока  

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 История 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б. Восстание под 

предводительством 

Е. И. Пугачёва 

Учебник истории России 8 

класс часть 2. Youtube: 

https://clck.ru/MyCZU 

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 

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. 

2 Геометрия  09.00-

09.30 

Он-лайн 

подключение 

Ухабова Е.В. Свойство 

биссектрисы угла 

Екатерина Ухабова приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom https://clck.ru/Mxyps 

Идентификатор конференции: 

777 3601 7522 Пароль: 030603 

Если нет связи, то посмотреть 

видеоурок по теме 

https://clck.ru/MxrpS 

 и п.74 учебника. Выписать в 

тетрадь формулировку теоремы 

и следствий из теоремы, 

обязательно сделать рисунки. 

Выполнить тренировочные 

задания к видеоуроку по ссылке 

https://clck.ru/MxrzY 

 Задания необходимо выполнить и 

переслать учителю на проверку до 

9.00ч. 22.04.2020 на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

 

https://clck.ru/MyCZU
https://clck.ru/MxsZN
https://clck.ru/MxsZN
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/Mxyps
https://clck.ru/MxrpS
https://clck.ru/MxrzY
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru


3 Обществознание 10.00-

10.30 

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» 

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 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

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 

6 Химия 13.00-

13.30 

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/asoMG7 

п. 24, № 4-6 в конце параграфа. 

 

https://clck.ru/Mz5JR
https://clck.ru/MqLHa
https://clck.ru/Mwyx6
mailto:artem_gavrikov_94@mail.ru
https://clck.ru/MxMHz
https://vk.cc/asoMG7


Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 22.04.20. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Физика 08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение с 

использованием 

ЭОР 

Иванова М.К. Источники света. 

Прямолинейное 

распрстранение 

света 

Вконтакте (весь класс) Пояснение и 

размещение заданий. 

https://clck.ru/MyCLs 

 

П.63,64 ; Упр. 44.Ответить на 

вопросы на стр.191,195. Д/З 

присылать мне в личные 

сообщения ВК 

2 Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. Косвенная речь Задания в учебнике на стр.131 упр 2-

4 

 

 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. Фразовые 

глаголы. 

Словообразование 

Задания выложены в учебнике на стр 

105 упр. 1,3-4 

Задания на стр 105 упр 1- 4 

необходимо выполнить в 

тетради и отправить личным 

сообщение м в   

https://clck.ru/MxbdE До 17.00 

4 Русский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. 

1.Посмотреть урок на сайте РЭШ  

урок №45 по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/

main/ 

2. Выполнить тренировочные и 

контрольные 1,2 задания к уроку 

 

 

Выполнить тренировочные и 

контрольные 1,2 задания к 

уроку 

 

 

5 Литература 11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

 

Ведерникова В.Г. 6.10. 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. 

Прослушать по ссылке 

https://clck.ru/Mywhb 

 

Прочитать главы из поэмы «За 

далью даль» 

Ответить на вопрос: 

Что, по-вашему, сближает 

поэмы «Василий Тёркин» и 

«За далью даль» 

https://clck.ru/MyCLs
https://clck.ru/MxbdE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/main/
https://clck.ru/Mywhb


Ответственность 

художника. 

6 География 13.00-

13.30 

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  

 

 

 

  

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


Расписание занятий для 8 «Г» класса на 23.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 Изобразительное 

искусство 

08.00-

08.30 

С помощью ЭО 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 

 5. Работы принимаются до 

28.04.20 включительно. 

 

2 Английский язык 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. Узнать тебя поближе 

Черты характера. 

Описание внешности 

людей на картинках и 

предположения о 

характере человека. 

Учебник стр. 108- текст; Новые 

слова и выражения 

Учебник стр.108 – прочитать 

текст и выполнить упр. 3 на с 

р.109; перевести слова на 

стр.108 и отправить задания  

личным сообщение м в   

https://clck.ru/MxbdE до 17.00 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Посмотреть по ссылке 

https://clck.ru/Mywnr 

 

П.62, упражнение 388 

4 Обществознание 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Савенко Н.Н. Предпринимательская 

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 

Ответить на вопросы после 

параграфа. 

Рубрика «Проверим себя» 

https://clck.ru/MxjkR
mailto:s_perunova@mail.ru
https://clck.ru/MxbdE
https://clck.ru/Mywnr
https://clck.ru/MuY3t


задание на почту учителю   

SNN2021@yandex.ru 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР ГавриковА.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 

6 Английский язык 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. Каузативная форма Пройти по ссылке и 

посмотреть видеоматериал к 

уроку https://clck.ru/My8YM 

Выполнить задание в учебнике 

на стр. 109 упр. 4b 

 

Выполнить упражнение в 

рабочей тетради на стр. 5 и 

отправить  личным 

сообщением в   

https://clck.ru/MxbdE 

До 17.00 

 

 

 

 

  

https://clck.ru/MqLHa
https://clck.ru/My8YM
https://clck.ru/MxbdE


Расписание занятий для 8 «Г» класса на 24.04.2020г. 

 

№ 

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. С помощью ЭОР 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 

2 Алгебра 9.00 -

9.30 

Он-лайн 

подключение 

Ухабова Е.В. Исследование 

функций на 

монотонность 

Екатерина Ухабова приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom https://clck.ru/MyBcQ 

 Идентификатор конференции: 

711 8565 7260 Пароль: 000451 

Если нет связи, то прочитать п. 

32 учебника 

 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Агиян  Г.С. Придаточные 

предложения (цели, 

результата, причины) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/My92J 

и https://clck.ru/My96z 

послушать видео-урок по теме 

учебника и выполнить задание 

на стр. 111 упр. 5 

 

Прислать выполненное 

задание стр. 111 упр 5 в 

тетради  личным сообщением 

в   https://clck.ru/MxbdE 

До 17.00 

4 Алгебра 11.00- 

11.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Решение линейных 

неравенст 

Посмотреть видеоурок по теме 

https://clck.ru/MyBSk 

 Записать примеры из урока в 

тетрадь. 

№32.7(в,г), 33.9(в,г). Задания 

необходимо выполнить и 

переслать учителю на 

проверку до 9.00ч. 25.04.2020 

на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

 

5 Технология 12.00 – 

12.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. 1.Проектная 

деятельность 

 

2.Исследовательская 

и созидательная 

деятельность  

1.Пройти по ссылке 

просмотреть презентацию: 

https://clck.ru/My4Ka 

 

2 Пройти по ссылке 

просмотреть урок:. 

1.В тетради составить план 

выполнения своего проекта 

Пройти по ссылке 

просмотреть презентацию: 

https://clck.ru/MyCpy 

 

https://clck.ru/MwyGY
https://clck.ru/MyBcQ
https://clck.ru/My92J
https://clck.ru/My96z
https://clck.ru/MxbdE
https://clck.ru/MyBSk
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/My4Ka
https://clck.ru/MyCpy


https://clck.ru/MyCtT 

 

2. Выполнить тренировочное 

задание с 1-8 результат 

сфотографировать и переслать 

на почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

 до 29.04.20 

6 Русский язык 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Посмотреть по ссылке 

https://clck.ru/Mywtr 

 

П.62, упражнение 390 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://clck.ru/MyCtT
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/Mywtr


Расписание занятий для 8 «Г» класса на 25.04.2020г. 

 

№ 

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. 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. 

2 Физика 09.00 

09.30 

Онлайн 

подключение с 

использованием 

ЭОР 

Иванова М.К. Отражение света. 

Плоское зеркало 

Вконтакте (весь класс) 

Пояснение и размещение 

заданий Просмотр видео по 

теме https://clck.ru/MyCVn 

 

П.65,66; Упр.45.Ответить на 

вопросы стр.198,200 Д/З присылать 

мне в личные сообщения ВК 

3 Русский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. Междометия и 

предложения 

Посмотреть по ссылке 

 https://clck.ru/MywxQ 

 

П.63, упражнение 392 

4 Алгебра 11-00-

11-30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е. В. Решение линейных 

неравенств 

Прочитать п. 33 из учебника, 

вспомнить как решаются 

линейные неравенства. 

№33.24(в,г), 33.25(в,г) Задания 

необходимо выполнить и переслать 

учителю на проверку до 9.00ч. 

26.04.2020 на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

 

5 Литература 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. 6.11. В.П. Астафьев. 

Краткие сведения о 

писателе. Проблема 

нравственной памяти в 

рассказе «Фотография, 

на которой меня нет». 

Отношение автора к 

событиям и 

Посмотреть по ссылке 

https://clck.ru/Myx38 

 

Ответить на вопрос: 

Какой представляете себе личность 

В.П. Астафьева. 

Прочитать рассказ «Фотография, на 

которой меня нет». 

6 История 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Е.Б.Лазутова Внешняя политика 

Екатерины II 

Учебник истории России 8 

класс  

часть 2. Youtube: 

https://clck.ru/MyCgH 

 

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. Румянцев, А.Г. 

Орлов, Г.А. Спиридонов, А.В. 

https://clck.ru/MyCVn
https://clck.ru/MywxQ
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/Myx38
https://clck.ru/MyCgH


 

 

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. 

mailto:lazutova@bk.ru

