
Расписание занятий для 8 Б класса на 25.05.2020г. 

 

№

 

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. . Эпоха 

Возрождения. 

Краткие сведения 

о У.Шекспире. 

Трагедия «Ромео 

и Джульетта». 

История сюжета и 

прототипы героев 

трагедии. Идеалы 

Возрождения в 

трагедии. 

Проблематика 

трагедии 

1.Посмотреть видеоурок по ссылке 

youtube.com 

2.Учебник( стр. 339-378, читать). 

Познакомиться со списком 

произведений для 

чтения летом. Список в 

АСУ РСО 

2. Русский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Боброва Л. Ф. Цитата 1.Посмотреть видеоурок по ссылке 

youtube.com 

2.Учебник: 

 П.72. 

 Упр.421( устно). 

 Упр.422. 

 

3. Английский 

язык 

10.00-

10.30 
Самостоятельная 

работа 

Городецкая 

Л.А. 

Отработка 

лексико - 

грамматических 

навыков 

Учебник стр. 125 , упр. 1-5 (устно) , 

рубрика QUIZ-устно. 

Учебник стр 125 , 

выполнить рубрику 

QUIZ устно, написать 

свою QUIZ из 7 

предложений . 

Отправить на проверку 

на почту 

Mila334@yandex.ru 

до 9.00,  26.05.2020г. 

http://www.youtube.com/watch?v=axlg_jcGc-c
http://www.youtube.com/watch?v=L2yhVN4sCPE
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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javascript:void(0);
mailto:Mila334@yandex.ru


3. Английский 

язык 

10.00-

10.30 
Самостоятельная 

работа.  

Авдеева В.В. Трансформация 

по ключевому 

слову. 

Словообразован

ие. 

Рабочая тетрадь стр.83,упр.1- 

вставить подходящее по смыслу 

слово,  выполнить упр.2 письменно 

Рабочая тетрадь 

стр.86,упр.2 

Время сдачи-до 26.05. 
Выполненные задания 
присылать на почту 

 vv-tlt@yandex.ru 

4 Русский 

язык 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Боброва Л. Ф.  Синтаксис и 

морфология. 

1.Посмотреть видеоурок по ссылке  

Синтаксис. Повторение 

 2.Учебник: 

 упр.433( читать и отвечать на 

вопросы); 

 упр.436( письменно). 

 

Повторять правила и 

словарные слова 

5. Алгебра 12.00-

12.30 

Онлайн - 

подключение. 

Молоткова Л.Ф. Итоговая 

контрольная 

работа 

Файл с текстом контрольной работы 

прикреплен к уроку. 

 

   Время сдачи 

контрольной работы до 

16:00 следующего дня на 

эл. почту. 

 

6. Музыка 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Талышкина Л.А. 

музыка 

Презентация 

исследовательски

х проектов 

«Полна чудес 

могучая природа»  

пройти по ссылке и посмотреть 

презентацию: https://clck.ru/NXwQ7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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
https://clck.ru/NXwQ7


Расписание занятий для 8 Б класса на 26.05.2020г. 

 

№

 

п/

п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. География 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Природные 

комплексы  

Самарской 

области. Охрана 

природы. 

1. Изучите информацию о природных 

комплексах Самарской области: 

https://clck.ru/NYDRH  

2. Посмотрите видеофрагмент 

«Памятники природы Самарской 

области» 

https://clck.ru/NYDVu  

3.Посмотрите образовательный 

мультфильм о Самаре: 

 https://clck.ru/NYRTw  

Повторите изученный на 

уроке материал. 

Познакомьтесь с 

информацией о  

национальном парке 

«Самарская Лука» 

https://clck.ru/NYRaC  

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 
Самостоятельная 

работа.  

Авдеева В.В. Трансформация 

по ключевому 

слову. 

Словообразован

ие. 

Учебник стр.128 упр.5,стр.129 упр.5- 

трансформация предложений по 

ключевому слову  

Рабочая тетрадь  стр.87 

упр.3  

 Время сдачи-до 27.05. 

Выполненные задания 
присылать на почту 

 vv-tlt@yandex.ru 

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 
С помощью ЭОР Городецкая 

Л.А. 
Обобщающее 

повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Выполнить  упражнения по ссылке  

https://clck.ru/NWshf  с 11.00 до 11.45  

, 26 мая 2020 г. Время выполнения 

теста -45 минут. Тест будет активен 

26 мая с 9.00 

 

3. Физика 10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Физика. 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_continue=5&v=
Ay98K7R781Q&feature=em
b_logo 

https://clck.ru/NYDRH
https://clck.ru/NYDVu
https://clck.ru/NYRTw
https://clck.ru/NYRaC
https://clck.ru/NWshf
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
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Ay98K7R781Q&feature=emb_logo


4 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

11.00-

11.30 

Онлайн- 

подключение 

ОБЖ Абрамова 

З.В. 

Первая помощь 

при травмах и 

утоплении  

(практическое 

занятие) 

http://tepka.ru/OBZh_8/35.html  и 
http://tepka.ru/OBZh_8/36.html 

Работаем по § §8.3 и 8.4 п вопросам: 
1)знакомство  с терминами и 2) 
выполняем задание: 1.Составить 
памятку: Правила оказания первой  
помощи при вывихах, растяжениях 
связок и мышц. Работу сдать во время 
урока или в тот  же день в ВК или по 
адресу Lizinaida@yandex.ru) 

 

5. Химия 12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключение/ 

самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Характеристика 

химического 

элемента на 

основании его 

положения в 

Периодической 

системе 

Прочитать п. 33, выполнить  

№ 1 (а, в), 9 в конце параграфа. 

 

6. Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Бег в 

равномерном 

темпе 

https://clck.ru/NArtV 

Перейти по ссылке, повторить материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tepka.ru/OBZh_8/35.html
http://tepka.ru/OBZh_8/36.html
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://clck.ru/NArtV


Расписание занятий для 8 Б класса на 27.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Обществозн

ание 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Савенко Н.Н. Заключительный 

урок 

Всем, у кого есть задолженности по 

дистанционным заданиям, нужно 

прислать выполненные задания на почту 

учителю SNN2021@yandex.ru 

 

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 
Самостоятельн

ая работа 

Авдеева В.В. Трансформация 

по ключевому 

слову. 

Пунктуация. 

Учебник  стр.125,упр.1-5 

GR22-прочитать о правилах 

пунктуации. 

 

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 
Самостоятельн

ая работа 

Городецкая 

Л.А. 

Отработка 

лексико - 

грамматических 

навыков 

Учебник  стр.132 , упр. № 1-5 (устно), 

упр  3, 4 – письменно, полная запись 

предложений в тетради.  

Отправить на проверку на почту 

Mila334@yandex.ru 

до 10.00,  27.05.2020г. 

 

3. Физика 10.00-

10.30 

Онлайн-

подключение 

Иванова М. К. « Какая странная 

планета …» 
Вконтакте (весь класс) Пояснение и 
размещение заданий 
https://www.youtube.com/watch?time_con
tinue=1&v=yPTMCCKkXPg&feature=emb_log
o. 

 

https://www.youtube.com
/watch?time_continue=96
&v=5uKykO_6_ew&featur
e=emb_logo 

4. Алгебра 11.00-

11.30 

Онлайн - 

подключение. 

Молоткова Л.Ф. Повторение. 

Решение 

квадратных 

уравнений. 

Решение 

неравенств. 

Повторить формулы корней  квадратного 

уравнения; алгоритм решения неравенств 

п.25;28;33;34..Выполнить в тетради 

№28.19(а);34.12(г). 

 

5. География 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР В.В. Паук Контрольно-

обобщающий 

урок  

1. Повторите изученный ранее материал 

по теме «Самарская область» 

2. Выполните тест  «Природа Самарской 

На дополнительную 

оценку (по желанию) 

вы можете принять 

mailto:SNN2021@yandex.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:Mila334@yandex.ru
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
https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=5uKykO_6_ew&feature=emb_logo


области», размещённый на странице: 

https://sites.google.com/site/unymissledova
telam/home/kontroliruusij-blok 

 

 

участие в экологических 

акциях, 

исследовательской и 

проектной деятельности. 

Вся информация 

размещена  на моём 

сайте по адресу:  

https://sites.google.com/s
ite/unymissledovatelam/k
ak-rabotat-nad-proektom 

  Срок выполнения 

работ: до 30.05.2020. 

 

6. Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Бег в 

равномерном 

темпе 

https://clck.ru/NArtV 

Перейти по ссылке, повторить материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
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https://clck.ru/NArtV

