
Расписание   уроков   на    24.04.2020   (Пятница)  

Класс:    7б  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  Самостоятельная  
работа   с  
учебным  
материалом  

Биология  
Ладонина   Н.В.  

Внутреннее   строение  
птиц  

параграф   45,стр.   204   рис.   158   в  
тетради  

учить   параграфы   45,46,   рис.  
в   тетради  

2  9:50   -   10:20  Самостоятельная  
работа  

Информатика,  
Самарская  
Марина  
Викторовна  

Форматирование   текста.  Выполнить   практическую   работу   в  
текстовом   редакторе:   набрать   текст  
и   оформить   его   по   образцу,  
применяя   приемы   форматирования  
символов   и   абзацев   (образец   в  
прикреплении).  
Полученный   файл   прислать  
учителю   на   почту.  

§   15   (стр.   85-88).  

Завтрак   10:20   -   10:50   

3  10:50   -   11:20  Самостоятельная  
работа   с  
помощью   ЭОР  

Геометрия  
Свиридова  
Наталья  
Анатольевна  

Построение  
треугольников   по   двум   
сторонам   и   углу   между  
ними.  

Посмотреть   видеоурок  
https://www.youtube.com/watch?v= 
AXK6DyovINM   
При   отсутствии   технической  
возможности   изучить   п.43,44  

Построить   остроугольный,  
прямоугольный,  
тупоугольный   треугольники  
по   двум   сторонам   и   углу   
между   ними.(выслать   в   АСУ  
или   на   почту)  

4  11:40   -   12:10  Самостоятельная  Литература,  И.А.Гофф   “Русское  посмотрите   видео  письменно   ответить   на  

https://www.youtube.com/watch?v=AXK6DyovINM
https://www.youtube.com/watch?v=AXK6DyovINM


работа   с  
учебным  
материалом   ,   с  
помощью   ЭОР  

Никифорова  
Г.В.  

поле”,   Б.Ш.Окуджава  
“По   Смоленской  
дороге”,  
А.Н.Вертинский  
“Доченьки”.   Светлая  
грусть   переживаний  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/22 
99/main/  
выразительно   прочитайте  
стихотворения   с.231-236  
 
при   отсутствии   технической  
возможности:   выразительно  
прочитайте   стихотворения  
с.231-236  

вопрос   3   с.234,   8  
предложений   (   выслать   в  
АСУ,   ВК)  

5  12:30   -   13:00  Самостоятельная  
работа   с  
учебным  
материалом  

ОБЖ  
Энговатов  
А.О.  

Анатомо-физиологичес 
кие   особенности  
человека   в  
подростковом   возрасте  

Изучить   презентацию    по   ссылке  
 
При   отсутствии   технической  
возможности   повторять   ранее  
пройденный   материал  

Сделать   краткий   конспект   по  
теме  

6  13:20   -   13:50  Онлайн-подключ 
ение  

История  
Ковалёв   П.А.  Русская   православная  

церковь   в   XVII   в.  
Реформа   патриарха  
Никона   и   Раскол.  

Посмотрите   видео   по  
ссылке: https://www.youtube.com/w 
atch?v=gcULNwtKENY    При  
отсутствии   технической  
возможности   выписать  
определения   из   учебника  
параграф   24  

Конспект   24   параграфа   
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2299/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2299/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-anatomofiziologicheskie-osobennosti-cheloveka-v-podrostkovom-vozraste-klass-2874440.html
https://www.youtube.com/watch?v=gcULNwtKENY
https://www.youtube.com/watch?v=gcULNwtKENY


Расписание   уроков   на    24.04.2020   (Пятница)  

Класс:    8а  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  С   помощью  
ЭОР  

Литература  
Никифорова  
О.Ю.  

Стихи   и   песни   Великой  
Отечественной   войны  

Смотреть   видеоматериал   по  
ссылке:  
https://youtu.be/xxTdxru2KgM  

При   отсутствии   технической  
возможности   читать   учебник  

на   стр.   179-187  

выучить   наизусть   стихотворение   на  
стр.178-179   в   учебнике   ,   аудиофайл  
записи   чтения   наизусть   прислать   в  
Вайбер  

2  9:50   -   10:20  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Черчение  
Демитриев  
Е.Д.  

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  

Завтрак   10:20   -   10:50  

https://youtu.be/xxTdxru2KgM
https://drive.google.com/file/d/1UodzMAtn4PFDe1q9TsaWdRgVF0JIlwXF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UodzMAtn4PFDe1q9TsaWdRgVF0JIlwXF/view?usp=sharing


3  10:50   -   11:20  Онлайн  
подключение,  
самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Геометрия  
Шевырялкина  
Е.   В.  

Умножение   вектора   на  
число  

Группа   Viber.  
При   отсутствии   технической  
возможности   -   учебник,   п.  
96,   записать   конспект   в  
тетрадь   по   теории,   №   20   

Выучить   конспект,   №   19   из   учебника  

4  11:40   -   12:10  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Биология  
Ладонина   Н.В.  

Приобретенные   формы  
поведения  

параграф   57,   стр   230   №   2,4  параграф   57,   ответ   в   тетради  

5  12:30   -   13:00  Онлайн  
подключение   

Иностранный  
  язык  
Шипилова  
О.С.  

Статья   о   Би-Би-Си  Беседа   в   ВКонтакте  
Учебник:   стр.   84   упр.   1,   2  
ссылка   на   youtube  
https://youtu.be/XVQOWWvrb 
oE    (при   отсутствии  
интернета   правило   на   стр.  
85)  

Учебник:   стр.   85   упр.   6  

6  13:20   -   13:50  С   помощью  
ЭОР  

Физика  
Абдиева   И.   Л.  

Линзы.   Оптическая  
сила   линзы  

Просмотреть   видео  
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=N5R2u2c2F10    При  
отсутствии   технической  
возможности   использовать  
учебнк.   П.68  

упр   48   (2)  
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https://youtu.be/XVQOWWvrboE
https://youtu.be/XVQOWWvrboE
https://www.youtube.com/watch?v=N5R2u2c2F10
https://www.youtube.com/watch?v=N5R2u2c2F10

