
Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 25.05.2020г. 

№ 

п/

п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1  Химия 08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР 

Ахмерова Е.Ю Естественные 

семейства 

химических 

элементов. 

Амфотерность. 

Открытие 

Периодического 

закона 

Д.И.Менделеева. 

Задания будут размещены в 

беседе класса ВК 

https://vk.cc/asoMG7 

П 28, № 6, 7, п. 29,  фото  

домашней работы 

отправить учителю 

сообщением ВК до 15.00 

2 ОБЖ 09.00-

09.30 

Онлайн-

подключение 

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 на уроке в ВК по 

§ §8.3 и 8.4.  по  вопросам:  

1.Составление  памятки: 

Правила оказания первой  

помощи при вывихах, 

растяжениях связок и 

мышц.      2. Первая 

медицинская помощь при 

утоплении:      3. Работу 

сдать во время урока в ВК 

или по адресу 

Lizinaida@yandex.ru)     

3 Информатик

а 

10.00-

10.30 

Онлайн-

подключение 

Банникова О.А. Итоговый тест 

по курсу 8 

класса 

Вариант для каждого учащегося 

высылается в личные 

сообщения ВК или через АСУ 

РСО. Начало тестирования 

10.00. 

Окончание 10.30 

 

4 География 11.00-

11.30 

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 Gismeteo 

https://www.gismeteo.ru/diary/44

Повторите изученный на 

уроке материал. 

Познакомьтесь с 

материалами презентации 

«Реки Самарской области» 

https://clck.ru/NQWZK  

https://vk.cc/asoMG7
http://tepka.ru/OBZh_8/35.html
http://tepka.ru/OBZh_8/36.html
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://clck.ru/N5zJS
https://www.gismeteo.ru/diary/4429/
https://clck.ru/NQWZK


29/ 

высчитайте среднемесячную 

температуру января в 2019 и в 

2020 году. Сделайте вывод: 

отличается ли она? 

 

5 Музыка 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Талышкина 

Л.А. 

Презентация 

исследовательск

их проектов 

«Полна чудес 

могучая 

природа» 

пройти по ссылке и посмотреть 

презентацию: 

https://clck.ru/NXwQ7 

 

6 Геометрия 13.00-

13.30 

Самостоятель

ная работа 

Ухабова Е.В. Контрольная 

работа 

Выполнить контрольную 

работу в тетрадях. Документ 

будет размещен в группе ВК и 

Viber. Задания необходимо 

выполнить и переслать учителю 

на проверку на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.gismeteo.ru/diary/4429/
https://clck.ru/NXwQ7
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru


Расписание занятий для 8 «Г»  класса 26.05.20г. 

№ 

п/п 

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

1 История 08.00-

08.30 

Онлайн-

подключение 

Лазутова Е.Б. Повторение Учебник истории России 8 класс часть 

2,  

ВК (веськласс) 

Для актуализации опорных знаний 

пройдите тест по ссылке: 

https://clck.ru/NXjTx 

 

Скрин результатов присылать в ВК 

или на почту lazutova@bk.ruво время 

урока. 

 

2 Геометрия  09.00-

09.30 

Онлайн-

подключение 

Ухабова Е.В. Повторение Задания на повторение будут 

размещены в группе ВК и Viber. 

Задания необходимо выполнить и 

переслать учителю на проверку на 

почту antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

 

3 Обществозн

ание 

10.00-

10.30 

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 

 

4 Биология 11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

Ахмерова 

Е.Ю. 

Пищевые связи в 

экосистемах. 

Изучить материалы  презентации, 

полученной в беседе класса ВК 

https://vk.cc/asoMG7. 

Прочитать в учебнике материал  

на  с. с. 206-209. 

Составить цепи питания из 

перечня организмов, 

полученных в беседе 

класса ВК 

https://vk.cc/asoNNT 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Гавриков А.В. Бег в равномерном 

темпе 

https://clck.ru/NArtV 

Перейти по ссылке, повторить 

материал. 

 

6 Химия 13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение/ 

самостоятель

ная 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. 

 

https://clck.ru/NXjTx
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:SNN2021@yandex.ru
https://vk.cc/asoMG7
https://vk.cc/asoNNT
https://clck.ru/NArtV


Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 27.05.20. 

№ 

п/

п 

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

1 Физика 08.00-

08.30 

Онлайн-

подключение 

Иванова М.К.  Век пара и электричества Вконтакте (весь класс) . 

Самостоятельная работа  

https://clck.ru/NYmhb 

 

 

2 Английс

кий 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятель

ная работа 

Агиян Г.С. Самостоятельная работа 

по Модулю 6 

Задания для выполнения теста в 

учебнике на стр.132 упр 1-5 

Выполнить задания и 

отправить Вк до 17.00 

3 Английс

кий 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятель

ная работа 

Агиян Г.С. Трансформация по 

ключевому слову 

Задания размещены в учебнике 

на странице KWT11(1-10) 

 

4 Русский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР 

Ведерникова 

В.Г. 

Итоговый контрольный 

диктант 

Выполнить задания по ссылке 

https://clck.ru/NQvLN 

 

Выполнить задания по 

ссылке 

 

5 Литерат

ура 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР 

Ведерникова 

В.Г. 

Вн. чт. Дж.Г. Байрон. 

Краткие сведения о поэте. 

«Властитель дум». Стихи 

«наполеоновского» цикла 

(обзор): «Ода к Наполеону 

Бонапарту», «Прощание 

Наполеона», «Ода с 

французского»,. 

Посмотреть презентацию по 

ссылке 

https://intolimp.org/publication/prie

zientatsiia-k-uroku-po-zhizni-i-

tvorchiestvu-d-g-baironu.html 

 

Выучить одно из 

стихотворений  

6 Географ

ия 

13.00-

13.30 

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  

3. Выполните тест  «Природа 

Самарской области», 

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://sites.google.com/site/u

https://clck.ru/NYmhb
https://clck.ru/NQvLN
https://intolimp.org/publication/priezientatsiia-k-uroku-po-zhizni-i-tvorchiestvu-d-g-baironu.html
https://intolimp.org/publication/priezientatsiia-k-uroku-po-zhizni-i-tvorchiestvu-d-g-baironu.html
https://intolimp.org/publication/priezientatsiia-k-uroku-po-zhizni-i-tvorchiestvu-d-g-baironu.html
https://clck.ru/NQWiE
https://clck.ru/NQWof
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom


размещённый на странице: 

https://sites.google.com/site/unymis

sledovatelam/home/kontroliruusij-

blok 

На выполнение теста отводится 7 

минут 

 

nymissledovatelam/kak-

rabotat-nad-proektom 

  Срок выполнения работ: 

до 30.05.2020 
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