
Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 13.04.20. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1  Химия 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Химические 

реакции. 

Расчеты по 

химическим 

уравнениям». 

Задания, будут получены по почте 

АСУ РСО и размещены в беседе 

класса ВК https://vk.cc/asoMG7 

 

Повторить материал п. 20, № 7, 

в конце параграфа. 

2 ОБЖ 09.00-

09.30 

ЭОР Абрамова З.В. Здоровый 

образ жизни 

как 

необходимое 

условие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

человека и 

общества. 

https://clck.ru/MvGRK 

 

СТР.176 

 

§ 7.2. Ответить на вопрос 

(стр.171 учебника) 1. Какие 

составляющие определяют 

общее состояние здоровья 

человека? 4. Каково влияние 

духовных факторов на 

состояние здоровь 

3 Информатика 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Банникова О.А. Представление 

чисел в памяти 

компьютера. 

Посмотрите видеоурок 

https://clck.ru/Msmd7 

 Ознакомьтесь с материалами 

урока по ссылке 

https://clck.ru/Msmtp 

 В тетради по информатике 

запишите «Самое главное». Все 

вопросы по выполнению заданий 

можно отправить учителю на 

внутреннюю почту АСУ РСО или 

на почту helga264@ya.ru 

 

§19. Ответьте в тетради на 

вопросы №3 - 6 по ссылке 

https://clck.ru/Msmtp 

 Задание необходимо 

выполнить и переслать до 

15.00ч. 19 апреля 2020 года 

4 География 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Что такое 

хозяйство 

страны 

1. Посмотрите видео «Развитие 

хозяйства»: 

https://clck.ru/MpnVK  

2. В тетрадях запишите 

Подготовится к тесту по теме 

«Население России» 

https://vk.cc/asoMG7
https://clck.ru/MvGRK
https://clck.ru/Msmd7
https://clck.ru/Msmtp
mailto:helga264@ya.ru
https://clck.ru/Msmtp
https://clck.ru/MpnVK


определения: хозяйство, отрасль, 

главная задача хозяйства.   

3. Изучите материалы п. 41 

5 Музыка 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Талышкина Л.А. Как человек 

реагирует на 

явления в 

жизни и в 

искусстве 

1.Посмотреть презентацию по 

ссылке: https://clck.ru/MvGUg 

 

2. Записать тему урока и 

определения с презентации в 

тетрадь. 

 

6 Геометрия 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Теорема о 

вписанном угле 

Посмотреть видеоурок по теме  

https://clck.ru/MvGXH 

 

Записать в тетрадь доказательство 

теоремы (все 3 случая), 

посмотреть примеры решения 

задач. Выписать следствия из п.73 

учебника (с. 170) 

Пройти тест по ссылке  

https://clck.ru/MvGZX 

 

Выполнить до 9.00ч. 

14.04.2020. После завершения 

выполнения работы, нажать 

кнопку «Отправить» внизу 

формы. 

 

  

https://clck.ru/MvGUg
https://clck.ru/MvGXH
https://clck.ru/MvGZX


Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 14.04.20. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 История 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б. Экономическое 

развитие России 

при Екатерине II 

Учебник истории России 8 

класс часть 2. Youtube: 

https://youtu.be/jYavOI1l7_E 

https://youtu.be/9coU_iOEOOs 

 

Исследуйте материал §19. 

Напишите в тетради, используя 

дополнительные материалы, в чём 

проявился кризис 

крепостнической системы 

хозяйства. Напишите определения 

понятий: капитал, ассигнации, 

отходничество, дефицит бюджета. 

Запишите в таблицу меры 

правительства, направленные на 

развитие экономики России, и 

оцените их значение. Фото 

выполненных работ называть 

«Фамилия_класс» и присылать на 

почту lazutova@bk.ru 

 до 18.04.20г 

2 Геометрия  09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Теорема об 

отрезках 

пересекающихся 

хор 

Посмотреть видеоурок о 

доказательстве теоремы об 

отрезках пересекающихся 

хорд  

https://clck.ru/MvGbh 

 

Записать в тетрадь 

формулировку теоремы и её 

доказательство, обязательно 

выполнить чертёж 

Выучить формулировку теоремы 

об отрезках пересекающихся хорд. 

Повторить определения теорем и 

следствий из п.72-73 учебника. 

3 Обществознание 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Савенко Н.Н. Собственность В течение урока вы 

получите через почту АСУ 

РСО инструкцию по 

выполнению 

самостоятельной работы 

 

Посмотреть видеоурок (12 

мин) по ссылке: 

Подготовить ответы на вопросы 

после параграфа 19 «Проверим 

себя» устно 

https://youtu.be/jYavOI1l7_E
https://youtu.be/9coU_iOEOOs
mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/MvGbh


https://clck.ru/MvJp8        

Изучить параграф 19 

4 Биология 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Домашние 

млекопитающие. 

Любые энциклопедии, 

справочники, интернет – 

ресурсы. 

Выполнить тест на сайте «Сдам 

ГИА: решу ВПР» https://bio-

oge.sdamgia.ru 

; Повторить с. 170-185, прислать 

сообщение о домашнем животном 

сообщением ВК до 15.00 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. ТБ на уроках 

легкой атлетики. 

https://clck.ru/MrZY5 

Просмотреть видео. 

Выучить технику 

безопасности на занятиях 

лёгкой атлетикой. 

 

https://clck.ru/MrZGX 

Выполнить тест. Скриншот 

результата теста выслать в 

АСУ РСО до 16.04.2020. 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 25 раз 

Отжимания девушки 12 раз 

Приседания юноши 30 раз 

Приседания девушки 30 раз 

6 Химия 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Контрольная 

работа № 3 по 

теме: 

«Химические 

реакции. 

Расчеты по 

химическим 

Задания будут размещены в 

беседе класса ВК 

https://vk.cc/asoNqC 

 

Отправить фото контрольной 

работы учителю через сообщение 

ВК до 14.00 

 

 

  

https://clck.ru/MvJp8
https://bio-oge.sdamgia.ru/
https://bio-oge.sdamgia.ru/
https://clck.ru/MrZY5
https://clck.ru/MrZGX
https://vk.cc/asoNqC


Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 15.04.20. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Физика 08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение с 

использованием 

ЭОР 

Иванова М.К. Электромагнитные 

явления 

Вконтакте (весь класс) Пояснение и 

размещение заданий.  

Повторить ПП.59-59; 

Стр.165-172 ,Упр.41 

2 Английский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью  

ЭОР/он – лайн 

подключение 

группа Вконтакте 

класса 

Агиян Г.С. «Как тренировать мозг» Ознакомьтесь с материалами урока 

по ссылке  

https://clck.ru/MvGdK 

 

Учебник стр 99 упр 4 

Учебник стр 99 

перевести слова 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Агиян Г.С. «Университет Альфреда» 

- навыки чтения 

Пройти по ссылке, посмотреть 

видеоматериал к уроку: 

https://clck.ru/MvGfH 

 

выполнить задание: Учебник стр 

102 упр 2 

Выполнить задание и 

отправить фото 

работы в  группу 

класса в Вконтакте:  

Рабоч. т. Стр 63 упр 1 

4 Русский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. РР 19 Составление 

делового письма. 

https://clck.ru/MvGgg 

 

Составить деловое 

письмо на любую 

тему (по выбору) 

5 Литература 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. Вн. чт. М.В. Исаковский. 

«Катюша», «Враги сожгли 

родную хату…». 

Художественные 

особенности лирической 

песни 

https://clck.ru/MvGhj 

 

Анализ 

стихотворение  

«Враги сожгли 

родную хату» 

6 География 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Как география изучает 

хозяйство 

1. Выполните тест по теме 

«Население России». Инструкция к 

выполнению теста и ссылка на него 

расположены на странице:  

https://clck.ru/MsVou  

На выполнение теста отводится не 

более 15 минут. 

 

2. Просмотреть видео «Отраслевая 

структура хозяйства России» по 

Пользуясь 

информацией видео  

https://clck.ru/MsYSu  

и материалами п. 42, 

составить в тетрадях 

схему «Отраслевой 

состав 

промышленности» 

 

https://clck.ru/MvGdK
https://clck.ru/MvGfH
https://clck.ru/MvGgg
https://clck.ru/MvGhj
https://clck.ru/MsVou
https://clck.ru/MsYSu


ссылке:  

https://clck.ru/MsYSu  

3.Выписать в тетрадь определение, 

озвученные в видео: предприятие 

 

 

 

  

https://clck.ru/MsYSu


Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 16.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 ИЗО 08.00-

08.30 

С помощью  

ЭОР/он – лайн 

подключение 

Абрамова А.А. Телевидение и 

документальное 

кино. Телевизионная 

документалистика: 

от видеосюжета до 

репортажа 

1. Ознакомьтесь с 

презентацией по ссылке 

https://clck.ru/MtEWk 

2. Выбрать любой 

документальный фильм 

для просмотра по ссылке: 

https://clck.ru/MtEoq 

 

3. Нарисуйте запомнившийся 

эпизод на листе формата А4, 

используя цветные карандаши 

или краски (акварель, гуашь) на 

выбор.  

4. Фото рисунка эпизода 

пришлите на почту 

s_perunova@mail.ru  

5. Вопросы можно задать по 

телефону +79276105173 (Viber) 

2 Английский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Агиян Г.С. М.Ганди. « Моя 

жизнь – мое 

послание». 

Пройти по ссылке и 

посмотреть 

видеоматериал к уроку 

https://clck.ru/MvGmT 

 

Учебник стр.103 упр 4 а – 

озаглавить абзацы и перевести 

текст 

 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа  

Ведерникова В.Г. Вводные 

конструкции. 

Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний 

На сайте РЭШ урок №44 

https://clck.ru/MvGnk 

 

Выполнить 

тренировочные задания 

Результаты прислать по Viber 

4 Обществознание 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Савенко Н.Н. Рыночная экономика В течение урока вы 

получите через почту 

АСУ РСО инструкцию 

по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Посмотреть видеоурок 

(8,30 мин) по ссылке: 

https://clck.ru/MvKLb   

 

Изучить параграф 20 

Подготовить ответы на вопросы 

после параграфа 20 «Проверим 

себя» устно 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР ГавриковА.В. Техника высокого 

старта. 

 

https://clck.ru/MqLHa 

Просмотреть видео. 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 25 раз 

Отжимания девушки 12 раз 

https://clck.ru/MtEWk
https://clck.ru/MtEoq
mailto:s_perunova@mail.ru
https://clck.ru/MvGmT
https://clck.ru/MvGnk
https://clck.ru/MvKLb
https://clck.ru/MqLHa


Ознакомиться с техникой 

высокого старта. 

Приседания юноши 30 раз 

Приседания девушки 30 раз 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

он – лайн 

подключение 

группа 

Вконтакте 

класса 

Агиян Г.С. Словообразование Пройти по ссылке и 

посмотреть 

видеоматериал к уроку: 

https://clck.ru/MvGpQ 

 

 

Выполнить задание и отправить 

фото работы в  группу класса в 

Вконтакте:  

 

 

 

  

https://clck.ru/MvGpQ


Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 17.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

8.00- 

8.30 

С помощью  

ЭОР 

Гавриков А.В. Техника 

высокого 

старта. 

https://clck.ru/Mrb23 

Перейти по ссылке. Изучить технику 

высокого старта. 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 25 раз 

Отжимания девушки 12 раз 

Приседания юноши 30 раз 

Приседания девушки 30 раз 

2 Алгебра 9.00 -

9.30 

самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Контрольная 

работа 

Выполнить контрольную работу. 

Задания в документе по ссылке: 

https://yadi.sk/i/f_5cHikG1HRMDQ 

 1 вариант выполняют ученики с 

фамилиями на А-И; 2 вариант 

выполняют ученики с фамилиями на К 

– Ш. Работу пишем в рабочей тетради 

разборчивым почерком. Задания 

необходимо выполнить и переслать 

учителю на проверку до 9.00ч. 

18.04.2020. 

 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

он – лайн 

подключение 

группа 

Вконтакте 

класса 

Агиян  Г.С. Навыки чтения 

текст «Фонд 

Ю.Розума» 

Выполнить задание : 

Рабоч. тетрадь стр. 63 упр 1 

Выполнить задание и 

отравить фото задания в 

группу класса в Вконтакте 

Рабоч. тетрадь стр. 63 упр 1 

4 Алгебра 11.00- 

11.30 

С помощью 

ЭОР 

Ухабова Е.В. Исследование 

функций на 

монотонность 

Посмотреть видеоурок по теме  

https://clck.ru/MvGtS 

Выписать определение возрастающей 

и убывающей функции, записать 

пример, рассмотренный в видео, в 

тетрадь. 

 

5 Технология 12.00 

– 

12.30 

С помощью 

ЭОР, 

Яцула Л.В. Введение в 

творческую 

деятельность. 

Индивидуальн

ая программа 

исследовательс

кой работы 

Просмотреть презентацию 

https://clck.ru/MvGvN 

 

Провести исследование и 

разработать эскиз своего 

проектного изделия  в тетради 

переслать на почту 

yacula.lyudmila.яя@mail.ru 

до 21.04.20таблицу 

https://clck.ru/Mrb23
https://yadi.sk/i/f_5cHikG1HRMDQ
https://clck.ru/MvGtS
https://clck.ru/MvGvN
mailto:yacula.lyudmila.яя@mail.ru


6 Русский язык 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР 

Ведерникова В.Г. Вводные 

конструкции. 

Группы 

вводных слов и 

вводных 

сочетаний 

https://clck.ru/MvGwd 

 

Результаты прислать по Viber 

        

 

 

  

https://clck.ru/MvGwd


Расписание занятий для 8 «Г»  класса на 18.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Биология 8.00 -

8.30 

С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Этапы развития животного 

мира в архейскую, 

протерозойскую и 

палеозойскую эры. 

Изучить материалы 

презентации, полученной 

через почту АСУ РСО, 

прочитать с. 187 – 189 в 

учебнике. 

С.187 -189, прочитать, 

заполнить таблицу в 

тетради «Этапы развития 

животного мира» по 

пройденным эрам. 

2 Физика 09.00 

09.30 

Онлайн 

подключение с 

использованием 

ЭОР 

Иванова М.К. Электромагнитные явления Вконтакте (весь класс) 

Пояснение и размещение 

заданий.  

Повторить П.60-62 

Стр.173-184,Упр.43 

3 Русский 

язык 

10.00-

10.30 

Вводные 

конструкции. 

Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний 

Ведерникова В.Г. Вводные конструкции. 

Группы вводных слов и 

вводных сочетаний 

https://clck.ru/MvGzG 

 

Выполнить задания только 

1 варианта 

Результаты прислать по 

Viber 

4 Алгебра 11-00-

11-30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е. В. Исследование функций на 

монотонность 

Повторить свойства 

неравенств (п.31 

учебника). Прочитать п 32 

учебника (с.190-196) 

№32.3, 32.6 а,б 

5 Литература 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. А.Т. Твардовский. Краткие 

сведения о поэте. Судьба 

страны в поэзии А.Т. 

Твардовского: «За далью — 

даль» (главы из поэмы). 

История создания поэмы. 

Рос¬сия на страницах 

поэмы. Ответственность 

художника 

https://clck.ru/MvH3S 

 

Одну из глав поэмы «За 

далью — даль» возьмите 

для самостоятельной 

характеристики. 

Перечитайте ее. Определите 

основную тему, 

композицию, образы. 

Отметьте наличие 

лирических отступлений, их 

место и темы. 

6 История 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

История России, 

Лазутова Е.Б. 

«Благородные» и «подлые»: 

социальная структура 

российского общества 

второй половины XVIII в 

Учебник истории России 8 

класс часть 2.  

 

Youtube: 

https://youtu.be/QJZTZOaEh

V4 

Прочитайте §20. Напишите 

в тетради определения 

понятий: Государственные 

крестьяне, дворцовые 

крестьяне, удельные 

крестьяне, кабинетские 

https://clck.ru/MvGzG
https://clck.ru/MvH3S
https://youtu.be/QJZTZOaEhV4
https://youtu.be/QJZTZOaEhV4


 

 

 https://youtu.be/-

eUGkpD_FEQ 

 

крестьяне, приписные 

крестьяне, посессионные 

крестьяне, крепостные 

крестьяне. Напишите 

короткое эссе на тему «Быт 

русского дворянства в 

период правления 

Екатерины II. Фото 

выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» 

и присылать на почту 

lazutova@bk.ru 

 до 25.04.20г. 

https://youtu.be/-eUGkpD_FEQ
https://youtu.be/-eUGkpD_FEQ
mailto:lazutova@bk.ru

