
Расписание занятий для  8 класса на 20.04.2020 
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№ Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00- 

9.30 

С помощью 

ЭОР 

история 

Пономаренко 

И.В. 

«Освоение Новороссии и Крыма» https://www.youtube.com/watch?v=3rW4b

ZNnJlI  прослушать ресурс, при 

отсутствии интернета, прочитать 

учебник п. 23, разобрать карты в тексте 

Учебник п. 23 в 1, 

4. 6 письменно 

2 9.50-

10.20 

с помощь 

эор 

русский язык 

Михалкина О.Г. 

Вводные конструкции. Группы 

вводных слов и словосочетаний  

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=nPB0vp

qDB18&t=6s  

 

учебник п. 59, 60 стр.203 — 207 — знать  

Составить 

таблицу 

«ГРУППЫ 

ВВОДНЫХ 

СЛОВ», знать, 

упр.363, 367, 369 

письменно 

3 10.40-

11.10 

Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

алгебра 

Тагдирова Ю.С. 

Квадратный трехчлен. 

Закрепление 

В учебнике изучить п. 22, повторить 

правила. Выполнить № 763 

Учебник: п. 22, № 

764, выполнить 

задания в "Я-

класс" 

Завтрак   

11.10-11.40 

4 11.40 -

12.10 

С помощью 

ЭОР 

Физкультура  

 

Гордеев Михаил 

Александрович 

«Общая физическая подготовка» При отсутствии связи выполнить 

нормативы ВФСК ГТО (подъем 

туловища из положения лежа, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа) 

Посмотреть: 

http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizi

cheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-

zdorovya-lektsiya-2  

Выполнить 

комплекс 

утренней 

гимнастики 

https://youtu.be/AS

XrvgtDhf4  

5 12.20– 

12.50 

Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

География  

 

Куршук 

Антонина 

Петровна 

Народы .Языки. Используя учебник на с. 140-143, атлас 

с.4-5, 24-25, выполнить задания в 

тренажёре с.96-97(№8-11,14), с.99 (№3), 

с.101-102(№1-3), с.110(№5) 

Используя 

учебник на с. 140-

143, атлас с.4-5, 

24-25, выполнить 

задания в 
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тренажёре с.96-

97(№8-11,14), с.99 

(№3), с.101-

102(№1-3), 

с.110(№5).Фотогр

афировать и 

прислать любым 

удобным 

способом до 22.04 

6 13.00- 

13.30 

С помощью  

ЭОР  

Биология 

Сошилова Дарья 

Александровна 

Сон и сновидения. 

Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь и 

сознание.  

Изучить урок  

https://youtu.be/f0h9CIDN_Og  

Изучить урок  

https://vk.com/video-

119717441_456240032  

При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником 

стр. 345-348, ответить на вопросы, стр. 

348-356, ответить на вопросы. 

Выполнить 

проверочную 

работу Я-Класс:  

https://www.yaklas

s.ru/TestWork/Join/

XedWAzgi50e-

Ydl0ZjP6qg  

Если нет 

технической 

возможности, 

выполняем 

задание в 

учебнике на 

стр.348 № 2, 

стр.356 № 2, 3. 
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