
Расписание занятий для 8 Б класса на 27.04.2020г. 

 

№ 

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.  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 . 

Послушать отрывки из поэмы в  

исполнении 

А.Т.Твардовского 

(youtube.com). 

Учебник( стр.258-272). 

Стр.272-278 

( читать). 

Письменно ответить на 

вопрос « Что, по вашему 

мнению, сближает поэмы 

А.Т.Твардовского «Василий 

Тёркин» и «За далью-даль»? 

2. Русский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Боброва Л. Ф.  Вставные слова, 

словосочетания  и 

предложения. 

Посмотреть  видеоурок по 

ссылке . youtube.com(6:39). 

Учебник.П.62. 

.Самостоятельная работа 

(тест онлай  test/vstavnye-konstrukcii-

primery… 

 

 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

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 

10.30 . 

Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа  

АвдееваВ.В. Внешность и характер.  Учебник стр.107, упр.1,2-перевести 

прилагательные в тетрадь, упр.3 

Учебник стр.107-“Over to 

you”описать двух знакомых 

людей 

 Выполненные задания 

присылать на почту 

 vv-tlt@yandex.ru  

Время сдачи-до 28.00   

http://www.youtube.com/watch?v=sNBNuY9Xh6U
http://www.youtube.com/watch?v=qVLi5_gaN5c
https://obrazovaka.ru/test/vstavnye-konstrukcii-primery-predlozheniy.html
https://obrazovaka.ru/test/vstavnye-konstrukcii-primery-predlozheniy.html


4. Русский 

язык 

11.00-

11..30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Боброва Л. Ф. Публичное 

выступление. 

Посмотреть видеоурок «Публичная 

речь» 

youtube.com 

Самостоятельная работа  

 (упражнение в АСУ) 

Составить текст для 

публичного выступления на 

общественно значимую  тему 

( структура выступления в 

АСУ) 

5. Алгебра 12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключение. 

Молоткова Л.Ф Решение квадратных 

неравенств 

Работа ВК (весь класс). Рассмотреть 

алгоритм решения квадратных 

неравенств п 34, стр. 200-202 

посмотреть видео урок: 

https://clck.ru/N4GZA 

Выполнить №34..1(а)  письменно в 

тетради. 

П 34. № 2 стр. 199  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. 

 

Презентация 

творческого проекта 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/163566/  

 

Подготовить презентацию 

творческого проекта 

«Музыкальные 

инструменты» ( 7-8 слайдов) 

Срок сдачи до 01.05  на 

почту 19lat78@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VyrOwGlJraw
https://clck.ru/N4GZA
http://www.myshared.ru/slide/163566/
mailto:19lat78@mail.ru


Расписание занятий для 8 Б класса на 28.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. География 08.00-

08.30 

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

ресурсы», размещённый на странице 

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

elam/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 

 

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 

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  сравнения 2 фото.  

 

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 

фото. Задание выполнить в 

формате Word, отправить на 

проверку на почту  

Mila334@yandex.ru . Фото 

будут для всех разными.  

Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

АвдееваВ.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 почту 

 vv-tlt@yandex.ru  

3. Физика 10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение 

 Иванова М. К. Преломление 

света 

Вконтакте (весь класс)Просмотр видео по 

новой теме.  

https://clck.ru/N6SNM 

 

П.67:; Упр.  447Ответить на 

вопросы на стр.204 

Д/З  отправлять мне в личные 

сообщения ВК 

4 ОБЖ 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Абрамова З.В. Профилактика 

вредных 

привычек. 

https://clck.ru/MvGRK 

 

стр. 196                 

§ 7.7.  Прочитать параграф. 

Записать тему и дату в тетради. 

Познакомиться со статьями 

Федерального закона «О 

https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://clck.ru/MzZzb
mailto:Mila334@yandex.ru
https://clck.ru/N6SNM
https://clck.ru/MvGRK


наркотических средствах и 

психотропных веществах» и УК 

ст.228, 230 и 231. Кратко 

зафиксировать смысл. 

Выписать ИСТИНЫ, знание 

которых помогает 

противостоять наркомании.  

Записать  четыре правила 

«Нет!» наркотикам. Работу 

выслать во время урока или в 

тот же день в ВК или по адресу 

Lizinaida@yandex.ru 

5. Химия 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение  

Информатика, 

Банникова О.А. 

Электронные 

таблицы и 

математическое 

моделирование. 

Встреча в чате класса в ВК.  

Ознакомление с темой урока 

https://clck.ru/N59eX 

Конспект по уроку. Обсуждение темы в 

чате ВК. 

Приступить в электронной таблице к 

работе по материалу https://clck.ru/N5A46 

Биологическая модель (закон Мальтуса). 

Практическая работа.  В чате класса  

обсуждение работы. Фотоотчет в беседе 

ВК. 

§25, 26. Завершить работу по 

уроку и  выслать на личную 

почту ВК до  15.00ч. 6  мая 2020 

года.  

6. Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Прыжковые 

упражнения 

Челночный бег 

310 м. 

Перейти по ссылке. 

https://clck.ru/Mt5dk 

Рассмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой старта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://clck.ru/N59eX
https://clck.ru/N5A46
https://clck.ru/Mt5dk


Расписание занятий для 8 Б класса на 29.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Обществознание 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Савенко Н.Н. 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» 

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Эссэ «За и 

против» 

1. Учебник , стр. 100 , ознакомиться с 

правилами написания эссе, прочитать  

пример эссе.   

2. Просмотреть  обучающий видеоурок  

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 таблицу 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 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

АвдееваВ.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.4,6 

Время сдачи-до 30.04 

Выполненные задания 

присылать на почту 

 vv-tlt@yandex.ru  

 

3. Физика 10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение 

 Иванова М. К. Преломление 

света 

Вконтакте (весь класс)Просмотр видео 

по новой теме.  

https://clck.ru/N6SNM 

 

П.67:; Упр.  447Ответить на 

вопросы на стр.204 

Д/З  отправлять мне в личные 

сообщения ВК 

https://clck.ru/N6rDr
https://clck.ru/N6r4y
https://clck.ru/N5MCq
mailto:Mila334@yandex.ru
https://clck.ru/MoS4s
https://clck.ru/N6SNM


4. Алгебра 11.00-

11.30 

Онлайн- 

подключение. 

Молоткова Л.Ф. Решение 

квадратных 

неравенств 

Работа ВК (весь класс). 

 Просмотреть видео урок:  

https://clck.ru/N2cwi 

 Выполнить №34.1(в) в тетради.. 

 

П 34, № 10(б); 24 (б)., стр.200. 

Время сдачи домашней 

работы до 16:00 следующего 

дня на эл. почту. 

5. География 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР В.В. Паук Животноводство 1. Просмотрите видео 

https://clck.ru/MzZye  

2. Ознакомьтесь с материалами п. 47    

3. Запомните определение и 

отраслевой состав животноводства  

1. Повторить  п. 47 

2. Устно ответить на вопросы 

№1,2 на стр. 233  

6. Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Прыжковые 

упражнения 

Челночный бег 

310 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 

 

https://clck.ru/N2cwi
https://clck.ru/MzZye
https://clck.ru/My9ge
https://clck.ru/N5qqE
mailto:artem_gavrikov_94@mail.ru


Расписание занятий для 8 Б класса на 30.04.2020г. 

 

№ 

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. 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. 

2. Русский язык 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Боброва Л. Ф. Междометие в 

предложении 

watch?v=Uwe21WIqBJo 

Учебник. П.63; упр.391( устно); 

упр.393 

( письменно) 

 

Стр.215-216 

( правила), упр.392 

3. Биология 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Общая 

характеристика 

вирусов. 

Изучить материалы  презентации, 

полученной через почту АСУ РСО, 

прочитать   с. 194-196  в учебнике. 

с. 194-196. 

4. Химия 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение/ 

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/asoNNT 

п. 26, № 4  в конце 

параграфа. 

5. Изобразительное 

искусство 

12.00-

12.30 

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. 

 

6. Английский язык 13.00-

13.30 

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 видео урок 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 

https://www.youtube.com/watch?v=Uwe21WIqBJo
https://clck.ru/N4Hgx
https://vk.cc/asoNNT
https://clck.ru/MngZF
mailto:s_perunova@mail.ru
https://clck.ru/N5Mut


 Отправить  на проверку 

эссе  до 2 мая ,  9.00на 

почту Mila334@yandex.ru 

до  17.00  29 .04.2020г. 

6. Информатика 13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение  

Банникова О.А. Электронные 

таблицы и 

математическое 

моделирование. 

Встреча в чате класса в ВК.  

Ознакомление с темой урока 

https://clck.ru/N59eX 

Конспект по уроку. Обсуждение 

темы в чате ВК. 

Приступить в электронной таблице к 

работе по материалу 

https://clck.ru/N5A46 Биологическая 

модель (закон Мальтуса). 

Практическая работа.  В чате класса  

обсуждение работы. Фотоотчет в 

беседе ВК. 

§25, 26. Завершить работу 

по уроку и  выслать на 

личную почту ВК до  

15.00ч. 6  мая 2020 года.  

7. История России.  14.00-

14.30 

Онлайн-

подключение 

Лазутова Е.Б. Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма 

Учебник истории России 8 класс 

часть 2. 

ВК (весь класс) 

 

Online Test Pad: 

https://clck.ru/N55bL 

 

Посмотреть видеоурок 

Youtube: 

https://youtu.be/7M-VSkTwjOE 

Обсудить в группе с учителем. 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: 

https://clck.ru/N55bL 

Скрин результатов 

присылать в ВК или на 

почту lazutova@bk.ru во 

время урока. 

Прочитайте §23 страницы 

50-55 учебника (часть 2).  

В тетради по истории 

запишите дату урока, тему. 

По окончании просмотра 

видеоматериала запишите 

итоги освоения Новороссии 

и Крыма.  

 

 

  

 

mailto:Mila334@yandex.ru
https://clck.ru/N59eX
https://clck.ru/N5A46
https://clck.ru/N55bL
https://youtu.be/7M-VSkTwjOE
https://clck.ru/N55bL
mailto:lazutova@bk.ru

