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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Рассказ об известном 

человеке, 

достигнувшем 

определенного успеха 

Учебник стр 88 упр 104,105,106 устно Учебник стр 88 упр 110 

составить предложения, 

прочитать и перевести их, 

записать аудио прочтенного и 

прислать в контакте голосовым 

сообщением до 20 апреля 

8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Английский язык, 

Конохина Ольга 

Владимировна 

Рассказ об известном 

человеке, 

достигнувшем 

определенного успеха 

Учебник: стр 89 уп 111 слова и 

выражения перевести на рус.яз 

письменно 

Учебник: стр 95 уп 42, 

напишите о том как книги 

меняют людей, используя слова 

из уп 111 на стр 89. 7-8 

предложений. задание прислать 

удобным способом до 20.04. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР. 

География, 

Шеломанова Елева 

Владимировна 

Природные уникумы 

Дальнего Востока. 

Посмотреть ролики: Какая она 

,Долина Гейзеров» 

https://youtu.be/jxIEDdrX8Qw 

Авачинская бухта, Камчатский край 

https://youtu.be/IYTCufOBzV0 

Озеро Ханка 

https://youtu.be/q9s-DciFAYs 

в случае отсутствия технической 

возможности читать учебник п.50 

Учебник п.50, письм. вопрос 1 

стр.249. Ответ выслать по 

эл.почте 

yelena.geograf.86@mail.ru в 

течении 2х дней 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Градусная мера дуги 

окружности 

Посмотреть видеоматериал на 

платформе РЭШ: урок № 36 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/ 

Учебник п. 72 сделать краткий 

конспект 

Учебник п. 72 выучить 

определения, решить задачи № 

650, 651. Выслать на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.com  до 

18.04. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://youtu.be/jxIEDdrX8Qw
https://youtu.be/IYTCufOBzV0
https://youtu.be/q9s-DciFAYs
mailto:yelena.geograf.86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/
mailto:1mmmathematics@gmail.com


4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Химия,      

Киселева Наталья 

Александровна 

Решение упражнений 

по теме "Ионные 

уравнения" 

Просмотреть видеоурок, составить 

краткий конспект урока. Видеоурок 

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

Выполните самостоятельную работу: 

Работа прикреплена в группе 

Вконтакте. 

Выучить алгоритм составления 

ионных уравнений , применить 

правило подчеркивания 

неэлектролитов и слабых 

электролитов. Сделать два 

варианта проверочной работы. 

Работу отправить в Вайбер или 

Вконтакт (вертикальное фото) 

до 16.04 . до 18-00 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

История , 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика Екатерины 

II. 

Просмотреть видео и сделать записи 

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

GBewQjWQ  

Учебник, стр.32-37. Ответить на 

стр.37 письменно на вопросы  

№ 1,2,8 и выслать ВК до 

20.04.20 г 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

История 

Самарского края, 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Духовная жизнь. Параграф 22 прочитать, устно 

ответить на вопросы и задания на 

стр.164 

Параграф 22, пересказ, устно 

проанализировать документ на 

стр.164 - 165 до 23.04.20 г. 
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