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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Выражение своего 

мнения о том, какие 

бывают отношения в 

семье 

Учебник стр 107 упр 31,32 устно Не предусмотрено 

8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Конохина Ольга 

Владимировна 

Выражение своего 

мнения о том, какие 

бывают отношения в 

семье 

Учебник: стр 102 уп 11 прочитать 

текст про Уолта Дисней и перевести 

устно 

Учебник: стр 103 уп 13 

написать рассказ об одном 

выдающемся человеке, 

который вызывает у вас 

уважение. Можно 

использовать интернет. 

Прислать до 04.05 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР. 

География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Россия на экологической 

карте мира. 

Посмотреть видеоурок 

"Экологическая ситуация в России. 

Экологическая безопасность" 

www.youtube.com/watch?v=SDkjAJLI

cWg ,в случае отсутствия 

технической возможности читать 

учебник п.55 

не предусмотрено, по 

желанию выполнить к\к 

стр.16,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 

Решение задач Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 34 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2022/  

Устно ответить на вопросы на с. 184-

185 

 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

http://www.youtube.com/watch?v=SDkjAJLIcWg
http://www.youtube.com/watch?v=SDkjAJLIcWg
mailto:yelena.geograf.86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2022/


4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа. 

Химия, Киселева 

Наталья 

Александровна 

Основания, их свойства 

в свете ТЭД 

Платформа ВКонтакте. Решение 

самостоятельной работы (текст в 

группе ВК). Работы отправить в 

конце урока (1100) в лс ВК 

Параграф 40 читать, свойства 

оснований выучить наизусть. 

стр.243, Уравнения 

химических реакций, 

подтверждающие свойства 

оснований выписать в 

тетрадь. Проверочная работа. 

Задание : составить три 

уравнения химических 

реакций на примере 

гидроксида кальция на 

свойства оснований в 

молекулярном, полном 

ионном и сокращенном 

ионном виде. Работы выслать 

в группу Вконтакте до 03 .05 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

История , 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Внутрення политика 

Павла I 

Прослушать видеоурок и сделать 

краткие записи в тетради 

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

3MOOqMEKo  

Параграф 24, на стр.62 

письменно ответить на 

вопросы и задания для 

работы с текстом параграфа 

№ 1,2,3 до 4.05.20 г. 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

История 

Самарского края, 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Самарская область в 

составе Российской 

Федерации 

учебник, параграф 24 прочитать, 

составить план конспект и выслать 

учителю ВК до 7.05.20 г. 

параграф 24 пересказ до 

7.05.20 г. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GT3MOOqMEKo
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