
 

Расписание   уроков   на    23.04.2020   (Четверг)  

Класс:    8в  
 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  Самостоятельн 
ая   работа   с  
помощью   ЭОР  

История   
Коваленко  
Тамара  
Евгеньевна  

“Освоение   Новороссии   и  
Крыма”  

Начало   освоения  
Новороссии   и   Крыма   -  
  Видеоуроки  
videouroki.net   ›   video   ›  
27-nachalo-osvoeniya-novo 
ro…   
П ри   отсутствии  
технической   поддержки  
читаем   п.23  

п   23   учить   и   отвечать   на   вопросы  
Тест.   Начало   освоения   Новороссии   и  
Крыма   -   Видеоуроки  
videouroki.net   ›  
nachalo-osvoieniia-novorossii-i-kryma   

2  9:50   -   10:20  Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык  
Шипилова  
Ольга  
Сергеевна  

“Статья   о   Би-Би-Си”  Беседа   в   ВКонтакте  
Учебник:   стр.   84   упр.   1,   2  
ссылка   на   youtube  
https://youtu.be/XVQOWW 
vrboE  
При   отсутствии   интернета  
самостоятельно   прочитать  
правило   на   стр.   85  

Учебник:   стр.   85   упр.   6  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Онлайн  
подключение  

Геометрия  
Орлова   Яна  
Юрьевна  

«Вписанная   и   описанная  
окружность   в  
четырехугольнике»  

Беседа   в   вайбере.  
Группа   на   сайте   решу.огэ  

Самостоятельная   работа   на   сайте  
решу.огэ.  
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Просмотр  
видео-фрагмента   на   тему  
урока:  
https://youtu.be/WzhrWrFn 
d34  
В   случае   отсутствия   связи  
стр.186-188   учебник  
№724,72.,718,701  

Просмотреть   видео-фрагмент   на  
тему   урока:  
https://youtu.be/1QJBfhjk5xQ  
  Выполнить   и   прислать   через   почту  
АСУР   СО   или   вайбер.  
В   случае   отсутствия   связи  
  стр.186-188   учебник   №689;703  

4  11:40   -   12:10  Онлайн  
подключение  

Русский   язык  
Никифорова  
Ольга  
Юрьевна  

Выделительные   знаки  
препинания   при   вводных  
конструкциях  

Видеоурок   по   ссылке:  
https://ok.ru/video/4688537 
4528  
При   отсутствии  
технической   возможности  
работаем   по   учебнику   с  
теорией   стр.   208,   210,   212.  
На   уроке   упр.374   и  
381(уст),упр.   371   (письм)  

Правила   в   параграфе   61,   упр.379.  
Готовую   работу   выслать   в   вайбер  

5  12:30   -   13:00  Онлайн  
подключение  

Черчение  
Демитриев  
Евгений  
Дмитриевич  

Чертежи   предметов   с  
использованием  
графических   построений  

Выполнить  
самостоятельную   работу  
по   ссылке  
 
В   случае   отсутствия  
интернета:  
выполнить  
самостоятельную   работу  
из   учебника,   стр   123,   рис  
101.  

Доделать   работу,   выслать   на   почту  
 
В   случае   отсутствия   интернета:  
доделать   работу  

6  13:20   -   13:50  с   помощью  Литература  Стихи   и   песни   о   Великой  смотреть   видео   по  выучить   наизусть   стихотворение  
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ЭОР  Никифорова  
Ольга  
Юрьевна  

Отечественной   войне  ссылке https://youtu.be/X9 
KcIpca44k   и  
https://ok.ru/video/4952935 
8912  
после   просмотра   читать  
текст   на   стр.175-177   в  
учебнике  
При   отсутствии  
технической   возможности  
читать   текст   на  
стр.175-177   в   учебнике  

“Враги   сожгли   родную   хату”  
стр.178-179   в   учебнике   и   прислать  
аудиофайл   в   Вайбер  

7  14-00   -   14   30  Самостоятельн 
ая   работа  

Физическая  
культура  
Бутаев   П   А   

ОРУ   -   с   предметами  
Отжимание   от   пола         10  
-1   раз  

Прыжки   со   скакалкой  
100   прыжков  

Составить   конспект   утренней  
гимнастики   7   -   8   упр  
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