
Расписание занятий для 8б класса на 23.04.2020 г.
день 

недели урок время способ предмет, 
учитель

тема урока 
(занятия) ресурс домашнее 

задание

Ч
ет

ве
рг

,  
23

.0
4.

20
20

 г.
1 8.30-9.00

Самостоятель
ная работа по 
опорному 
конспекту

Химия, 
Семенова Ирина 
Анатольевна

 Повторение и 
систематизаци
я материала 
темы 
"Кислоты, их 
свойства"

 Опорный конспект
 Параграф 
№39. Упр 6 
стр.242 

2 9.20-9.50
 онлайн 
обсуждение в 
Контакте

Математика, 
Новаева 
Зинаида 
Григорьевна

Теорема об 
отрезках 
пересекающих
ся хорд

Учебние,№666(а), №661, 662
П73 знать 
правила! №666
(бв), 667

завтрак 09.50-10.20

3 10.20-10.50 работа с 
учебником

Русский язык, 
Чембарова 
Наталья 
Владимировна

Синтаксически
й и 
пунктуационны
й разбор 
предложений с 
вводными 
конструкциями

Учебник упр.394 упр.395
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рг

,  
23

.0
4.

20
20

 г.

4 11.10-11.40  с помощью 
ЭОР

Физическая 
культура, 
Самохвалов 
Алексей 
Сергеевич

 Правила 
судейства  в 
волейболе. 
Дальнейшее 
обучение 
тактике игры.

 https://www.youtube.com/watch?
v=ASBIH4xQfNA&feature=emb_title

 Пройти тест  
на сайте 
videouroki.net, 
выполнив 2 
шага:
    В разделе 
“Тесты” нажать 
синюю кнопку 
“Пройти тест”
    Ввести 
номер теста
(81256786) и 
выполнить его
    Результаты 
вы сможете 
увидеть в 
личном 
кабинете в 
разделе 
сохраненные 
тесты

5 12.00-12.30
онлайн 
обсуждение в 
Контакте

Математика, 
Новаева 
Зинаида 
Григорьевна

Решение 
линейных 
неравенств

№33.21(аб), 33.22(аб), 33.23(аб), 
33.24(аб), 33.27(аб)

№33.23(вг), 
33.24(вг), 33.28

6 12.50-13.20 ЭОР
Физика, Макеева 
Светлана 
Ивановна

Решение задач 
на работу , 
мощность тока

https://www.youtube.com/watch?
v=16OEJKfHWb0&feature=emb_logo

П.50,51,52, , № 
1148-1151, 
1173,1174, 
1177,1178

7 13.40-14.10 ЭОР

Классный час 
Новаева 
Зинаида 
Григорьевна

Фильм 
"Судьба 
человека"

https://yandex.ru/video/search?
text=фильм%20судьба%
20человека%201959

не 
предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=ASBIH4xQfNA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ASBIH4xQfNA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=16OEJKfHWb0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=16OEJKfHWb0&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%201959
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%201959
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%201959
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8 14.30-15.00 самостоятельн
ая работа

Внеурочная 
деятельность. 
Классное радио. 
Лобачева 
Светлана 
Александровна

Обязанности 
звукорежиссёра 
при выходе в 
эфир. Создание 
тематических 
папок для 
разных эфиров. 
Подбор музыки 
к разным 
рубрикам. 
Запись и 
воспроизведени
е в эфире 
джинглов, 
слуховой 
контроль за 
работой 
микрофонов. 
Создание 
фонотеки радио.

https://youtu.be/K7FxERDEpxQ не 
предусмотрено

https://youtu.be/K7FxERDEpxQ

