
Расписание занятий для 8 «В» класса на 15.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Литература, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

А.П. Платонов. 

Слово о писателе. 

Картины войны и 

мирной жизни в 

рассказе 

"Возвращение" 

Пройти по ссылке 

https://ilibrary.ru/text/2160/p.1/index.htm

l  и прочитать рассказ А.П. Платонова 

"Возвращение" 

 Письменно составить план 

А.П. Платонова"Возвращение" 

Написать характеристику главного 

героя.  

Фото работы выслать в ВК или 

Viber до 16.04.20 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Касательная к 

окружности 

Решение задач учебник: 

№641,№644,№647 (в тетради). 

Выполнить тест. Файл прикреплен 

в АСУ РСО. Фото прислать в 

Вконтакте или на почту 

fedulov.a.a@mail.ru до 15.04 

3 9:30 - 10:00 Он-лайн 

подключение 

Физика, Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. 

Электрический 

двигатель. 

Лабораторная работа 

№ 10 «Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного тока (на 

модели)». 

ВКонтакте (весь класс)  

Просмотрите видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/-1qUMZ75yWs  

 При отсутствии связи с ресурсом 

работаем по учебнику. п.62. 

 Сделайте краткий конспект, устно 

отвечаем на вопросы после п.62 на 

стр.184. 

1. Выучить итоги главы стр.185.  

2. Просмотрите лабораторную 

работу по ссылке 

https://vk.com/video-

193581122_456239017  

Оформите ее по образцу (дан в 

группе ВК) и ответьте на 

контолные вопросы.  

3. Работу отправить ВК 

(вертикальное фото) 15.04 до 19.00 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 ЭОР, работа с 

учебником 

Химия, Шевченко 

Людмила 

Валентиновна 

Ионные уравнения. Просмотреть видеоурок, составить 

краткий конспект урока. Видеоурок  

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

Выучить алгоритм составления 

ионных уравнений. Читать 

параграф 38, выполнить упр. 1,2 

стр. 234 письменно, работу 

отправить на электронный адрес 
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kdiirjkf86@mail.ru до 17.04 . 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Градусная мера дуги 

окружности 

РЭШ: урок №26 

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

ain/  просмотреть видео, выполнить 

тренировочные задания 1-8 (в 

тетради). При отсутствии технической 

возможности учебник: пункт 70, 

ознакомиться с материалом. 

№649(а,в), №651(в тетради). 

Учебник: п.70 выучить 

определения. №649(б,г), 650. Фото 

прислать в Вконтакте или на почту 

fedulov.a.a@mail.ru до 16.04 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

История, 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Начало освоения 

Новороссии и Крыма 

Прослушать видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=7M-

VSkTwjOE , устно ответить на 

вопросы на стр. 55 после параграфа 23 

(вопросы и задания для работы с 

текстом параграфа). 

Учебник, параграф 23, стр.55 

вопрос №4 из рубрики «Думаем, 

сравниваем, размышляем» 

письменно и выслать ВКонтакте 

до 21.04.20 г. 
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