
Расписание занятий для 8А класса на 27.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 История 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

 

Андреева Л.И. Международны

е отношения: 

дипломатия 

или войны. 

 Учебник «История нового 

времени» Стр.278 - 285                             

 

Домашнее задание: П.31 -  всем. 

Задание по вариантам письменно:                              

1вариант: вопрос 1 на стр. 285 (на синем 

фоне).                                                          

2 вариант: вопрос 7 на стр. 285 (на 

синем 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 

Самостоятельная 

работа 

 

Городецкая Л.А. Преодолевая 

трудности 

1. Учебник Starlight, стр. 94, 

текст слушать 

(аудиоприложение),  читать, 

переводить. 

2. Выполнить упражнения:  

Учебник стр. 94, упр.1-4 устно, 

упр. 3b  – в тетради.  

Отправлять на проверку 

классную работу не нужно. 

Домашнее задание по теме урока будет 

отправлено личным письмом с 

инструкцией в АСУ РСО в 9.30 . 

Английский 

язык 

 

9.00-

9.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Внешность и 

характер. 

Учебник стр.107, упр.1,2-

перевести прилагательные в 

тетрадь, упр.3. 

Учебник стр.107-“Overtoyou”описать 

двух знакомых людей. 

Выполненные задания присылать на 

почту  vv-tlt@yandex.ru 

Время сдачи-до.00 

3 Алгебра 10.00-

10.30 

Онлайн-

подключение 

Шишканова И.Д. Решение 

линейных 

неравенств 

Скопировать ссылку и вставить 

в поиск Youtube 

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

v=6jXzZeOn4Gk 

 

№33.16(в) 

№33.17(в) 

№33.18(в) 

4 Химия 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Кислоты. 

Классификация 

и свойства 

Посмотреть видеоурок:  

«Кислоты, их классификация и 

свойства». 

п. 25, № 7, 8, 11 в конце параграфа. 

mailto:andreeva.history@mail.ru
mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6jXzZeOn4Gk
https://www.youtube.com/watch?v=6jXzZeOn4Gk


кислот. 

 

https://clck.ru/MwALB (4, 37 

мин) 

Выписать химические свойства 

кислот в тетрадь. 

5 Русский язык 12.00-

12.30 

Онлайн-

подключение 

Корсакова Н.В. Синтаксически

й и 

пунктуационны

й разбор 

предложений  

1. Голосовая конференция 

в  Discord (ссылка будет 

размещена в группе ВК). 

2. Выполнение разборов 

предложений с 

комментированием 

 

Подготовиться к контрольной работе. 

6 Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Высокий старт 

15-30м Бег с 30 

Скоростной бег 

до 50м. Бег с 

ускорением 60 

м.  

Перейти по ссылке. 

https://clck.ru/Mt5dk 

Рассмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

старта. 

Выполнить упражнение ОФП: 

  Отжимания-20 раз 

  Подтягивания (м) (по возможности)-7 

раз 

  Скакалка- 80 раз 

  Приседания- 30 раз 

  Пресс- 30 раз 

«Планочка»- 60сек 

7 Классный час 14.00-

14.30 

 Шишканова И.Д.    

 

  

https://clck.ru/MwALB%20(4
https://clck.ru/Mt5dk


Расписание занятий для 8А класса на 28.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Алгебра 08.00-

08.30 

Онлайн-

подключение 

Шишканова И.Д. Решение 

линейных 

неравенств 

Скопировать ссылку и вставить в 

поиск Youtube 

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

6jXzZeOn4Gk 

 

№№33.23(в,г) 

№33.24(в,г) 

2 Химия 9.00-

9.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Классификация 

солей 

Посмотреть видеоурок: «Соли: 

состав, классификация, 

номенклатура, способы 

получения». 

https://clck.ru/N4Hgx  (3,04 мин) 

Задания будут размещены в 

беседе класса ВК 

https://vk.cc/asoNqC 

п. 26, № 4  в конце параграфа. 

3 ОБЖ 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Абрамова З.В. Здоровый 

образ жизни и 

безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://clck.ru/MvGRK 

 

стр. 201-206           

 

 

§ 7.8.  Прочитать параграф. 

Записать тему и дату в тетради; 

прочитать параграф, найти и 

записать,  «что следует понимать 

под общей культурой в области 

безопасности жизнедеятельности». 

Ответить на вопрос 1 в конце § 

7.8. Работу выслать во время урока 

или в тот же день  в ВК или по 

адресу Lizinaida@yandex.ru 

4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Внешность и 

характер. 

Изменения. 

Учебник стр.108,упр.1-

прослушать (аудиоприложение к 

учебнику), перевести и ответить 

на вопрос, упр.2-3. 

Рабочая тетрадь  стр.74,упр.1-3 

 Время сдачи – до 29.04. 

Выполненные задания присылать 

на почтуvv-tlt@yandex.ru 

 

Английский 

язык 

11.00-

1130 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Высшее 

образование  

1. Учебник Starlight,  стр. 98,  

упр. № 1 –записать слова в 

тетрадь с транскрипцией и 

переводом.  

2. Упр. № 2 – Прослушать 

образец выполнения задания  

Домашнее задание по теме урока 

будет отправлено личным 

письмом в АСУ РСО в 9.30 с 

инструкцией. 

По образцу,  прикрепленному в 

письме, выполнить сравнение 2 

https://www.youtube.com/watch?v=6jXzZeOn4Gk
https://www.youtube.com/watch?v=6jXzZeOn4Gk
https://clck.ru/N4Hgx
https://vk.cc/asoNqC
https://clck.ru/MvGRK
mailto:Lizinaida@yandex.ru
mailto:vv-tlt@yandex.ru


сравнения 2 фото.  

 

фото. Задание выполнить в 

формате Word, отправить на 

проверку на почту 

Mila334@yandex.ru . Фото будут 

для всех разными.  

5 Геометрия 12.00-

12.30 

Онлайн-

подключение 

Шишканова И.Д. Описанная 

окружность 

Скопировать ссылку и вставить в 

поиск Youtube 

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

HA1UiLWC84U 

 

П.78№694,  №699 

6 Обществознание 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Савенко Н.Н. Роль 

государства в 

экономике 

1. Перед началом урока 

скачайте задание из почты 

АСУ РСО 

 

2. Посмотрите видеоурок по 

ссылке:    https://clck.ru/N6rDr 

  и видео по ссылке: 

https://clck.ru/N6r4y 

 

3.  Изучите материал параграфа 

23 

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=HA1UiLWC84U
https://www.youtube.com/watch?v=HA1UiLWC84U
https://clck.ru/N6rDr
https://clck.ru/N6r4y


Расписание занятий для _8А_____________класса на 29.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 История 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Андреева Л.И. Итоговый урок 

по истории 

Нового 

времени.   

 Учебник «История нового 

времени» Стр.288 - 290                             

 

Домашнее задание: Заключение на стр. 

288 – 290 -  всем. Задание по вариантам 

письменно:                              1вариант: 

вопрос 1 на стр. 290.                                                        

2 вариант: вопрос 3 на стр. 290.                                                    

Всем просмотреть хронологическую 

таблицу на стр.297 – 299. 

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. Контрольная 

работа  

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/N68R8 

ссылка действительна с начала 

урока в течение  часа 

Нет Д\З 

3 Физкультура 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Высокий старт 

15-30м Бег с 30 

Скоростной бег 

до 50м. Бег с 

ускорением 60 

м. 

Перейти по ссылке. 

https://clck.ru/My9ge 

Рассмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой бега. 

Перейти по ссылке. 

https://clck.ru/N5qqE 

Выполнить тест Скриншот 

результата теста выслать на 

почту 

artem_gavrikov_94@mail.ru 

 

 

Выполнить упражнение ОФП: 

  Отжимания-20 раз 

  Подтягивания (м) (по возможности)-7 

раз 

  Скакалка- 80 раз 

  Приседания- 30 раз 

  Пресс- 30 раз 

«Планочка»- 60сек 

4 Биология  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Роль животных 

в экосистемах 

и жизни 

человека. 

 

Изучить материалы  

презентации, полученной через 

почту АСУ РСО, прочитать   

с. 190-192 в учебнике. 

с. 190-192, вопросы на с. 192. 

mailto:andreeva.history@mail.ru
https://clck.ru/N68R8
https://clck.ru/My9ge
https://clck.ru/N5qqE
mailto:artem_gavrikov_94@mail.ru


5 Русский 

язык  

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Корсакова Н.В.  Контрольная 

работа по теме 

«Слова, 

грамматически 

не связанные с 

членами 

предложения» 

и его анализ 

Текст будет в АСУ РСО или в 

группе ВК. Работу прислать 

учителю на почту или в группе 

ВК до 12.45 

 

Повторить типы сказуемых и виды 

односоставных предложений 

6 Английский 

язык 

 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Эссе «За и 

против» 

1. Учебник, стр. 100, 

ознакомиться с правилами 

написания эссе, прочитать  

пример эссе.   

2. Просмотреть  

обучающийвидеоурок  по 

ссылке:https://clck.ru/N5MCq 

3. Записать таблицу «Linkers» 

из учебника стр. 101  упр. № 3  

с переводом всех слов в 

тетрадь. Прислать на проверку  

упр. № 3  на почту 

Mila334@yandex.ru до 10.00,  

30.04.2020г. 

 

 

 

Домашнее задание по теме урока будет 

отправлено личным письмом в АСУ 

РСО в 13.30 с инструкцией. В письме 

будет размещена ссылка на сайт, в 

котором выполняется задание. Оценка 

выставляется на сайте автоматически.  

Задание будет для всех подобрано 

индивидуально. 

Английский 

язык 2 

 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Модальные 

глаголы, 

выражающие 

предположение

. 

 

Посмотреть видео по 

модальным глаголам 

https://clck.ru/MoS4s.  

В учебнике  стр.109,упр.4-

прочитать 

правило(GR18),выполнить 

упр.4b. 

Рабочая тетрадь  стр.74,упр.6. 

Время сдачи-до 30.04. Выполненные 

задания присылать на почту 

vv-tlt@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/N5MCq
mailto:Mila334@yandex.ru
https://clck.ru/MoS4s
mailto:vv-tlt@yandex.ru


Расписание занятий для 8А класса на 30.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

8.00-

8.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Эссе «За и против» 1. Учебник, стр. 101, выполнение 

упражнений №№ 4-6 устно.  

2. Повторить правила написания 

эссе, посмотрев видеоурок по 

ссылке  https://clck.ru/N5Mut 

 

Написать эссе   «За и против»  

с соблюдением правил. Тема 

эссе будет отправлена 

личным письмом в АСУ РСО 

в 8.30 отправить  на проверку 

эссе  до 2 мая,  9.00на почту 

Mila334@yandex.ru 

 

1 Английский 

язык 

8.00-

8.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Негативные типы 

личности. 

Каузативная 

форма. 

 

Учебник стр.110,упр.1-

прослушать (аудиоприложение к 

учебнику), перевести и составить 

предложения, упр.2,3.Заходите 

на сайт Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/, в разделе 

«Грамматика» выберите 

«Каузативная форма глагола», 

изучите. 

 В учебнике  стр.109,упр.5-

прочитать 

правило(GR18),выполнить 

задание b письменно. 

Рабочая тетрадь  стр.74,упр.4. 

Выполненные задания 

присылать на почту 

vv-tlt@yandex.ru 

 

2 ИЗО 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Абрамова А.А. Кинонаблюдение 

— основа 

видеотворчества. 

1. Посмотреть презентацию по 

ссылке: 

https://clck.ru/MngZF 

2. Составьте кроссворд из 10 

слов на тему «Искусство кино и 

телевидения» 

3. В формате Word, Excel или 

Jpeg (фото) пришлите на почту 

s_perunova@mail.ru 

4. Работы принимаются до 

03.05.20 включительно. 

 

  

https://clck.ru/N5Mut
mailto:Mila334@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://clck.ru/MngZF
mailto:s_perunova@mail.ru


3 Русский язык  10.00-

10.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Корсакова Н.В.  Понятие о чужой 

речи. Прямая и 

косвенная речь. 

Косвенная речь.  

1. Посмотрите 

видеоурокhttps://youtu.be/trVgP8l

M7Qs 

2. Откройте учебник на стр. 

227. Прочитайте правило. 

3. Для закрепления 

выполните упражнение 404 

устно. Упр.  406 по заданию. 

Работу прислать учителю на 

почту или в группе ВК  до 18.00  

Повторить второстепенные 

члены предложения. 

4 Литература  11.00-

11.30 

Онлайн-

подключение 

Корсакова Н.В.  В.Г. Распутин. 

Краткие сведения о 

писателе. XX век на 

страницах прозы  

В. Распутина. 

Нравственная 

проблематика 

рассказа «Уроки 

французского». 

1. Голосовая конференция в  

Discord (ссылка будет размещена 

в группе ВК) 

2. Ответить на вопросы 

(обсуждение прочитанного) 

 

Прочитать повесть А.Грина 

«Алые паруса» 

5 Обществознание 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Савенко Н.Н. Роль государства в 

экономике 

1. Перед началом урока 

скачайте задание из почты 

АСУ РСО 
 

2. Посмотрите видеоурок по 

ссылке:    https://clck.ru/N6rDr 

  и видео по ссылке: 

https://clck.ru/N6r4y 
 

3.  Изучите материал параграфа 

23 

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 

Онлайн-

подключение 

Шишканова И.Д. Описанная 

окружность. Свойства 

вписанного 

четырехугольника 

Скопировать ссылку и вставить в 

поиск Youtube 

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

=x-5ykwfyGy8 

 

П.78№6702, №705(б) 

https://youtu.be/trVgP8lM7Qs
https://youtu.be/trVgP8lM7Qs
https://clck.ru/N6rDr
https://clck.ru/N6r4y
https://www.youtube.com/watch?v=x-5ykwfyGy8
https://www.youtube.com/watch?v=x-5ykwfyGy8


7 География  14.00-

14.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Растениеводство 1. Выполнить тест «Природные 

ресурсы», размещённый на 

странице 

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

sledovatelam/home/kontroliruusij-

blok 

На выполнение теста отводится 

не более 12 минут. 

2. Просмотреть видеоурок:  

https://clck.ru/MzZzb 

3.Выучить определение и  

отраслевой состав 

растениеводства  

1. Изучить  п. 46. 

2. Устно ответить на вопросы 

№1, 2 на стр. 230. 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://clck.ru/MzZzb

