
Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 27.04.2020г. 

 

№ 

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 Кислоты. 

Классификация и 

свойства кислот. 

 

Посмотреть видеоурок:  

«Кислоты, их классификация и 

свойства». 

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

мин) 

Выписать химические свойства 

кислот в тетрадь. 

п. 25, № 7, 8, 11 в конце параграфа. 

2 ОБЖ 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Абрамова З.В. Вредные 

привычки. 

Профилактика 

вредных 

привычек. (две 

темы) 

https://clck.ru/N6SpD 

 

7/ стр. 191 и  

https://clck.ru/N6Ssk 

 

стр. 19 

     

§ 7.6. Ответить на вопросы: 5 на 

стр.189 учебника. § 7.7. 

Познакомиться со статьями 

Федерального закона «О 

наркотических средствах и 

психотропных веществах» и УК 

ст.228, 230 и 231. Выписать 

ИСТИНЫ, знание которых помогает 

противостоять наркомании. Записать 

четыре правила «Нет!» наркотикам. 

Работу выслать во время урока или в 

тот же день по адресу 

Lizinaida@yandex.ru 

 или в ВК 

3 Информатика 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Банникова О.А. Правила 

заполнения 

таблицы. 

Встреча в чате класса в ВК.  

Посмотрите для повторения 

материала https://best-

exam.ru/ehlektronnye-tablicy/ 

https://clck.ru/Mxvzv 

Выполнение задания §21  

табл.4.1 

Обсуждение задания в чате ВК. 

Фотоотчет в беседе ВК. 

§21,  конспект. 

НА ПК таблицу 4.1. -4.4. Фото отчет 

по конспекту и таблицу выслать на 

личную почту ВК до  15.00ч. 3  мая 

2020 года. 

4 География 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Состав 

первичного 

сектора 

экономики. 

1. Просмотрите видео 

«Агропромышленный комплекс: 

состав, значение. Сельское 

хозяйство»: 

1. Повторить  п. 45 

2. Выполнить тест по теме 

«Природные ресурсы», размещённый 

на странице 

https://clck.ru/MwALB%20%20(4
https://clck.ru/N6SpD
https://clck.ru/N6Ssk
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://best-exam.ru/ehlektronnye-tablicy/
https://best-exam.ru/ehlektronnye-tablicy/
https://clck.ru/Mxvzv


Природные 

ресурсы. 

https://clck.ru/F7ro4  

2. Ознакомьтесь с материалами 

п. 45    

3. Запомните определения, 

встречающиеся в п. 45 и в 

видеоуроке. 

 

 

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

ovatelam/home/kontroliruusij-blok 

5 Музыка 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Талышкина Л.А. Образы 

созданной 

реальности – 

поэтизация, 

идеализация, 

героизация и др. 

Посмотреть презентацию по 

ссылке: 

https://lusana.ru/presentation/1914

7 

1.Посмотреть презентацию. 

2.Записать тему урока и определения 

с презентации в тетрадь. 

 

6 Геометрия 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Серединный 

перпендикуляр 

Посмотреть видеоурок о 

свойствах серединного 

перпендикуляра, проведенного к 

отрезку, к сторонам 

треугольника 

https://clck.ru/MwiaX 

 Выписать в тетрадь теоремы с 

доказательством. Обсуждение 

темы в чате Viber. 

Выполнить тренировочные задания 

№1, 2, 6 по ссылке 

https://clck.ru/N65B9 

 Решение записать в тетради. Задания 

необходимо выполнить и переслать 

учителю на проверку на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://clck.ru/F7ro4
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://lusana.ru/presentation/19147
https://lusana.ru/presentation/19147
https://clck.ru/MwiaX
https://clck.ru/N65B9
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru


Расписание занятий для 8 «Г»  класса 28.04.20г. 

 

№ 

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. Теорема о точке 

пересечения высот 

треугольника 

Посмотреть видеоурок по теме 

https://clck.ru/Muhee 

 Выписать в тетрадь 

формулировку теоремы, 

сделать чертеж. Обсуждение 

темы в чате Viber. 

Выполнить тренировочные 

задания №3, 4, 7 по ссылке 

https://clck.ru/N66AP 

 Решение записать в тетради. 

Задания необходимо выполнить и 

переслать учителю на проверку на 

почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

 

3 Обществознание 10.00-

10.30 

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 

Ответить на вопросы после 

параграфа. 

Рубрика «Проверим себя» 

https://clck.ru/MyCZU
https://clck.ru/MxsZN
https://clck.ru/MxsZN
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/Muhee
https://clck.ru/N66AP
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
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 

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. 

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. 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/asoMG7 

п. 26, № 4  в конце параграфа. 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/N6r4y
https://clck.ru/MqLHa
https://clck.ru/Mwyx6
mailto:artem_gavrikov_94@mail.ru
https://clck.ru/N4Hgx
https://vk.cc/asoMG7


Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 29.04.20. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока  

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Физика 08.00-

08.30 

Он-лайн 

подключение 

Иванова М.К. Преломление света Вконтакте (весь класс) Пояснение 

и размещение заданий. 

https://clck.ru/N6S6y 

 

П.67,64 ; Упр.  47.Ответить на 

вопросы на стр.204 . Д/З 

присылать мне  в личные 

сообщения ВК 

2 Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. «Негативные типы 

людей» 

Задания в учебнике на стр.110  упр 

1- составить предложения, 

используя слова и выражения из 

данного упражнения. 

 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. «Негативные типы 

людей» 

Учебник стр. 110  - Текст 

«Негативный типы личностей» , 

упр 3а  - перевести слова,  

прочитать текст 

Задания в рабочей тетради стр 

75 упр 1-2 выполнить в 

тетради и отправить 

сообщение  в группу класса 

Вконтакте   

 До 17.00 

4 Русский 

язык 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. Междометия и 

предложения 

1.На сайте РЭШ посмотреть урок 

№ 46 по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/224

8/main/ 

2.Выполнить тренировочные и 

контрольные задания 

1.Выполнить тренировочные и 

контрольные задания 

2.Фото или скан работы 

прислать по Viber до 18.00 29 

апреля  

5 Литература 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

 

Ведерникова В.Г. Отношение В.П. 

Астафьева к событиям 

и персонажам 

рассказа 

«Фотография, на 

которой меня нет», 

образ рассказчика. 

Посмотреть видео урок по ссылке 

https://clck.ru/N6RZm 

 

1.Ответить на вопрос «Чему 

учат нас герои рассказа В.П. 

Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет» 

2.Фото или скан работы 

прислать по Viber до 18.00 29 

апреля 

6 География 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Растениеводство 1. Ознакомиться с материалом п. 

46 

2. Просмотреть видеоурок:  

https://clck.ru/MzZzb  

3.Выучить определение и  

отраслевой состав 

растениеводства  

1. Повторить п. 46 

2. Устно ответить на вопросы 

№1, 2 на стр. 230 

 

https://clck.ru/N6S6y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2248/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2248/main/
https://clck.ru/N6RZm
https://clck.ru/MzZzb


Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 30.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Изобразительное 

искусство 

08.00-

08.30 

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  

 

 

2 Английский язык 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. Внешность и 

характер. 

Лексические задания в учебнике на VB 21 

упр 2. Описание одной картинки  из упр 1. 

Учебник на  VB22 

упр 4 -5,отправить 

задания  

 Группу класса 

Вконтакте  до 17.00 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Ведерникова В.Г. Синтаксический 

и 

пунктуационный 

разбор 

предложений 

1.На сайте РЭШ посмотреть урок № 37 по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/control/1/ 

2.Выполнить тренировочные и контрольные 

задания  

1.Выполнить 

тренировочные и 

контрольные 

задания 

2.Фото или скан 

работы прислать по 

Viber до 18.00 30 

апреля 

4 Обществознание 11.00-

11.30 

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» 

https://clck.ru/MngZF
mailto:s_perunova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/control/1/
https://clck.ru/N6rDr
https://clck.ru/N6r4y


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. 

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

