
Расписание занятий для 8 «А» класса на 23.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык,          

Козина 

Виктория 

Ринатовна 

Выражение своего 

мнения по теме 

Учебник стр 102-103 работа над 

текстам об известных личностях. 

Прочитать и перевести устно 

Составить рассказ о любой 

известной личности(8-10 

предложений) письменно, 

выполненную работу прислать в 

контакте до 27 апреля 

8:00 - 8:30 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык,     

Конохина Ольга 

Владимировна 

Выражение своего 

мнения по теме 

Учебник: стр 91 уп 122 слова и 

выражения выписать и выучить 

Учебник: стр 91 уп 123 

выражения из 122 упр. вставить 

в пропуски письменно. Задание 

прислать до 27.04 

2 8:50 - 9:20 С помощью ЭОР. География, 

Шеломанова 

Елева 

Владимировна 

Влияние природных 

условий на жизнь и 

здоровье человека. 

Воздействие 

человека на природу. 

Посмотреть видеоурок"Влияние 

природных условий на жизнь и 

здоровье человека" 

https://youtu.be/HRtbnVqxE-4           

в случае отсутствия технической 

возможности читать учебник п.52,53. 

Учебник п.52,53; письменно 

ответить на вопрос 4 после п.52 

(стр.264.),ответ выслать на 

эл.почту 

yelena.geograf.86@mail.ru  в 

течении 2х дней 

3 9:30 - 10:00 С помощью ЭОР Математика, 

Дмитрюк 

Татьяна 

Александровна 

Теорема о 

пересечении высот 

треугольника 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 31 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2024/  

Учебник: прочитать п. 76 

Выучить теорему в п. 76, 

решить задачи № 684, 687. 

Выслать на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.com  до 

24.04. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа. 

Химия,  

Киселева 

Наталья 

Александровна 

Кислоты, 

классификация и 

свойства в свете 

ТЭД. 

1) Просмотр видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

18330036267003169512&text=кислоты

%20в%20свете%20тэд%20видеоурок&

path=wizard&parent-

reqid=1587052123060244-

Самостоятельную работу 

высылаем в группу Вконтакте до 

пятницы 24.04 (вертикальное 

фото) 
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1536183152764164755800239-

production-app-host-man-web-yp-

53&redircnt=1587052128.1                           

2) При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником 

§39(повторяем основные свойства 

кислот),                                                     

3) Выполняем проверочную работу, 

прикрепленную в группе Вконтакте 

5 11.20 – 11:50 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). 

 

Параграф 23, устно ответить на 

вопрос на стр.55 вопрос №4 из 

рубрики «Думаем, сравниваем, 

размышляем» до 27.04.20 г. 

6 12.00 – 12.30 С помощью ЭОР История 

Самарского 

края, 

Махмутова 

Наиля 

Абузяровна 

Страницы 

Самарского спорта 

Параграф 23 прочитать и ответить на 

вопросы № 1, 4 на стр.170-171 (устно). 

Параграф 23, выучить и 

выполнить задание № 3 на стр. 

170. Выслать ВК до 30.04.20 г. 
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