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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
8.15-8.30 Линейка с классным руководителем с помощью мессенджер группы 

1.  8.30 – 8.50 C помощью ЭОР 
Работа с учебником 
 
 
 
 

История 
Отечества  

Российская Академия наук и 
деятельность великого 
Ломоносова. И.И.Шувалов – 
покровитель просвещения и 
наук. 

Учебник. Раздел 2. Тема 8 Российская 
Академия наук и деятельность 
великого Ломоносова.  
Читать с.148-151  
Посмотреть видео «Ломоносов» (  6 
мин.) как дополнение к тексту, пройти 
по ссылке 
https://youtu.be/9iJgrVd02XI 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-905-301-509-2 

 1 – 2 группа читать с. 148-
151.Ответить на вопросы: №1, 
№3 (кратко), 
3 группа – списать новые слова 
на ст. 150 в тетрадь. 
В случае возникновения 
вопросов – обращаться на Viber:: 
8-905-301-509-2 

2.  9.10-9.30 Самостоятельная 
работа с учебником и 
записями в тетради 

Биология  Размножение и развитие 
пресмыкающихся. 

Изучение нового материала по 
учебнику:  
1. Прочитать самостоятельно или с 
помощью родителей материал стр. 87-
89. 
1 -2 гр. стр. 87-89 читать, отвечать на 
вопросы . 
3г. стр. 87-89 читать, отвечать на 
вопросы в конце параграфа. 
Сфотографировать работу ученика и 
выслать фото на электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 

1. Прочитать самостоятельно или 
с помощью родителей материал 
стр. 87-89. 
1 -2 гр. стр. 87-89 читать, 
отвечать на вопросы . 
3г. стр. 87-89 читать, отвечать на 
вопросы в конце параграфа. 
Сфотографировать работу 
ученика и выслать фото на 
электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 

3.  9.50-10.10 Самостоятельная 
работа  с  учебником  

Математика  
 

«Умножение и деление 
чисел, полученных при 
измерении, на однозначное 
число» 

Выполнить задание по учебнику – 
 стр. 153 № 403(2) – 2 ст.– решить 1 
пример 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на Viber: 8-927-719-24-91 

I и II группа: стр. 153 № 403(2) – 
2 ст.– решить 2 пример 
III группа: работа по карточкам 
Выполненные задания 
отправлять   
на Viber: 8-927-719-24-91 

4.  10.30 -10.50 С помощью ЭОР Письмо и 
развитие речи 

 
 

Имена прилагательные на –
ий-ья-ье-ьи- 

Совместно с родителями просмотр 
видеоурока на сайте -  Инфоурок  5.02 
минут 
https://www.youtube.com/watch?v=psU
O_qgtsIw 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  группу класса 

1-2 группа  стр 95,читать 
правило, стр 96 упр 132,задание 
по учебнику  
3 группа списать  

Завтрак 10.50 – 11.40 
5.  11.40-12.00 С помощью ЭОР Физическая 

культура 
Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений  

Выполнить комплекс упражнений, 
размещённых на сайте  
https://youtu.be/7iI6aHber_Y 
В помощь родителям: 
Рекомендации 

 Не предусмотрено 

mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=psUO_qgtsIw
https://www.youtube.com/watch?v=psUO_qgtsIw
https://youtu.be/7iI6aHber_Y


При выполнении заданий соблюдать 
правила техники безопасности. 
Подготовить место для выполнения 
упражнений. 
Упражнения делать без резких 
движений. Следить за ЧСС.  

6.  12.20-12.40 
 

Практическая работа, 
с помощью ЭОР 

Профессиональн
о-трудовое 
обучение 

«Швейное дело» 
и 

«Слесарное 
дело» 

 Практическое повторение. 
Составление плана пошива 
платья. 

Учебник  «Швейное дело» 8 класс 
ознакомится с технологической 
картой стр.98-101. Составить план  
работы по  пошиву платья. В случае 
возникновения вопросов – обращаться 
на Viber:: 8-937-200-87-63 
 
 

1группа, 2 группа: раскроить 
детали платья в М 1:4, 3 группа: 
составить план  работы  по  
пошиву платья. 
Выполненные задания 
отправлять на    Viber: 8-937-200-
87- 63 

Повторение. Чертежи 
деталей из сортового 
проката 

 Учебник § 16 читать по ссылке  
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/17.html 
1-3 абзац рассмотреть Рис. 61. 
Изделия из сортового проката: 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber8-903-334-47-74 

В случае возникновения 
вопросов – обращаться на 
Viber8-903-334-47-74 

7.  13.00-13.20 Самостоятельная 
работа с учебниками , 
практическая работа,  

с помощью ЭОР 

Профессиональн
о-трудовое 
обучение 

«Швейное дело» 
и 

«Слесарное 
дело» 

Практическая работа. 
Пошив платья по готовому 

крою 

Учебник  «Швейное дело» 8 класс  
стр.98-99, повторение практической 
работой. Выполнить обработку 
вытачек. Совместно с родителями 
просмотр видеоролика на сайте- 
YouTube  
https://youtu.be/nZBZ8EgA0L0       
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-937-200-87-63 
 
 

1 группа, 2 группа: выполнить 
стачивание и обработку 
плечевых срезов ,3 группа: 
выполнить стачной шов на 
образце 
Выполненные задания 
отправлять на    Viber:8-937-200-
87-63          
 

Повторение. Чертежи 
деталей из сортового 
проката 

 Учебник § 16 читать по ссылке  
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/17.html 
1-3 абзац рассмотреть Рис. 61. Назвать 
изделия из сортового проката: 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber8-903-334-47-74 

Рассмотрите инструменты, 
которые есть у вас дома. 
Найдите среди них изделия из 
сортового проката 
 
В случае возникновения 
вопросов – обращаться на 
Viber8-903-334-47-74 

 
 
 
 
 
 

 

https://tepka.ru/tehnologiya_6m/17.html
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 Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание  
1. 
 
 
 
 
 

16.00-16.20 
 

 Самостоятельная 
работа на основе ЭОР 

СБО "Внешний вид молодых 
людей" 

Совместно с родителями просмотреть 
видеоурок 1чаcть 
https://youtu.be/D39qLQFnEHU 
Ответить на вопросы по 
просмотренному материалу 
 

 
Не предусмотрено 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://youtu.be/D39qLQFnEHU
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
8.15-8.30 Линейка с классным руководителем с помощью мессенджер группы 

1.  8.30 – 8.50 С помощью ЭОР Чтение и развитие 
речи 

 

Размышление у парадного 
подъезда. Боль поэта за 
судьбу народа. 

Совместно с родителями просмотреть 
видеоролик на сайте -  Инфоурок 5.02 
минут 
https://www.youtube.com/watch?v=Op
UOdEKszhw 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на вайбер в группу 
класса 

1,2 группа читать стр 84 читать 
2 раза, стр 84-85 вопросы 1-2,– 
устно, вопрос 2 , задание 4 
письменно, 
3 группа читать стр 84-85, 
Выполненные задания 
отправлять  на почту:  
 

2.  9.10-9.30 Работа  с  
учебником 

Математика  
 

«Умножение и деление 
чисел, полученных при 
измерении, на 
однозначное число» 

Выполнить задания по учебнику –  
стр. 153 № 403(2) – 2 ст.– решить 3 
пример 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на Viber: 8-927-719-24-91 

I и II группа: стр. 153 № 403(2) 
– 2 ст.– решить 4 пример 
III группа: работа по карточкам  
Выполненные задания 
отправлять на  
Viber: 8-927-719-24-91 

3.  9.50-10.10 С помощью ЭОР Письмо и развитие 
речи 

 

Имена прилагательные на 
–ий-ья-ье-ьи- 

Совместно с родителями просмотр 
видеоурока на сайте -  Инфоурок  5.02 
минут 
https://www.youtube.com/watch?v=psU
O_qgtsIw 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  группу класса 

1-2 группа  стр 97,читать 
правило, стр 97-98, упр 
134,задание 1,2-по учебнику  
3 группа списать  

4.  11.40-12.00 
 

Практическая 
работа 

, работа с 
учебниками 

Профессионально-
трудовое обучение 
«Швейное дело» и 
«Слесарное дело» 

Самостоятельная работа. 
Обработка выреза 
горловины. 

 Учебник  «Швейное дело» 8 класс, 
стр.80-82 повторение практической 
работой. Раскрой деталей блузы (в М 
1:4). Совместно с родителями 
просмотр видеоролика на б- YouTube  
https://clck.ru/S8feL 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-937-200-87-63 

 

1группа, 2 группа: раскрой 
подкройной обтачки,3 группа : 
раскрой косой обтачки. 
Выполненные задания 
отправлять на    Viber:8-937-
200-87-63                 
 

Повторение. Чертежи 
деталей из сортового 
проката 

 Учебник § 16 читать по ссылке  
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/17.html 
до конца рассмотреть Рис. 62. ,63 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber8-903-334-47-74 

В случае возникновения 
вопросов – обращаться на 
Viber8-903-334-47-74 

Завтрак 10.50 – 11.40 
5.  12.20-12.40 Практическая 

работа 
, работа с 

учебниками 

Профессионально-
трудовое обучение 
«Швейное дело» и 
«Слесарное дело» 

Самостоятельная работа. 
Соединение обтачки по 
плечевым срезам. 

Учебник  «Швейное дело» 8 класс,  
стр.83-85 повторение практической 
работой. Выполнить  соединение 
обтачки по плечевым срезам. 
Совместно с родителями просмотр 

 1группа, 2 группа: соединение 
обтачки по плечевым срезам, 3 
группа: раскрой образца 
полочки 
Выполненные задания 
отправлять на    Viber:8-937-

https://www.youtube.com/watch?v=OpUOdEKszhw
https://www.youtube.com/watch?v=OpUOdEKszhw
https://www.youtube.com/watch?v=psUO_qgtsIw
https://www.youtube.com/watch?v=psUO_qgtsIw
https://clck.ru/S8feL
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/17.html


видеоролика на сайте- YouTube  
https://clck.ru/S8feL  
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-937-200-87-63 

200-87-63          

Повторение. Чертежи 
деталей из сортового 
проката 

 Учебник § 16 читать по ссылке  
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/17.html 
до конца рассмотреть Рис. 62. ,63 
Ответьте на вопросы  
В каких случаях на чертежах 
изображают не один вид, а два и 
более? 
Что такое сборочный чертёж? 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber8-903-334-47-74 

Назовите порядок чтения 
сборочного чертежа 
Какие размеры проставляют на 
сборочном чертеже? 
 
 
В случае возникновения 
вопросов – обращаться на 
Viber8-903-334-47-74 

6.  13.00-13.20 С помощью ЭОР Обществознание Правовая культура  Пройти по ссылке и прочитать 
https://cloud.mail.ru/public/3be8/RtMsY
LpnA 
 
 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-905-301-509-2 
 
 

Ответить на вопросы:  
1.Что такое правовая культура? 
2.На какие две составляющие 
она делится? 
3.Приведите 3 примера 
правовой культуры человека? 
В случае возникновения 
вопросов – обращаться на 
Viber:: 8-905-301-509-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://clck.ru/S8feL
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/17.html
https://cloud.mail.ru/public/3be8/RtMsYLpnA
https://cloud.mail.ru/public/3be8/RtMsYLpnA
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание  
1. 15.00 – 15.20 Самостоятельная 

работа 
Прикладной труд  Практическая работа. 

Выполнение гладьевых 
стежков на салфетках. 
Утюжка готового изделия. 

Учебник  «Швейное дело» 8 класс 
ознакомление с материалом параграф 
40 стр.109-114. 1 группа, 2 группа: 
вышивка гладью на салфетке, утюжка 
салфетки, 3 группа: выполнить 
украшающие стежки на салфетке, 
утюжка салфетки. 
Совместно с родителями просмотр 
видеоролика на сайте- YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=MTu
QiwXt630  
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-937-200-87-63 
 

Не предусмотрено 

2 15.40-16.00 Самостоятельная 
работа совместно с 
родителями 

Уроки 
психологического 

здоровья 

Техники снятия 
внутреннего напряжения.  

Рефлексия рисования. Клякс графии 
• Кто у тебя получился в 
процессе рисования?  
• Какой твой герой по 
характеру?  
• Вы с ним похожи или нет? В 
чем состоит общее (различие)? 
• Какие трудности возникли у 
тебя в процессе рисования? 

Не предусмотрено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MTuQiwXt630
https://www.youtube.com/watch?v=MTuQiwXt630
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
8.15-8.30 Линейка с классным руководителем с помощью мессенджер группы 

1.  8.30 – 8.50 
 

Работа  с  
учебником 

Математика  
 

«Контрольная работа за 
II четверть» 

Выполнить задания по учебнику -  
стр. 163 № 5 – решить задачу 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на Viber: 8-927-719-24-91 

I и II группа: стр. 163 № 7 – 
выполнить задание 
III группа: работа по карточкам  
Выполненные задания 
отправлять на  
Viber: 8-927-719-24-91 

2.  9.10-9.30 Самостоятельная 
работа. Работа с 

учебником. 

География Растительный и 
животный мир 
Антарктиды.. Охрана 
природы. 

Учебник. Раздел. Антарктида. Тема 
Растительный и животный мир 
Антарктиды.. Охрана природы  
Просмотреть ссылку, как дополнение к 
тексту (2, 5 мин.) 
https://youtu.be/eEQvq_R79sY  
Читать с.95-97 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-905-301-509-2 

Читать с.95-97.  
Ответить на вопрос №5. 
 В случае возникновения 
вопросов – обращаться на 
Viber:: 8-905-301-509-2 
 

3.  9.50-10.10 Практическая 
работа 

, работа с 
учебниками, с 
опорой на ЭОР  

Профессионально-
трудовое обучение 
«Швейное дело» и 
«Слесарное дело» 

Самостоятельная 
работа. Выполнение 
работы на образце. 

Учебник  «Швейное дело» 8 класс,  
стр.83-85 повторение практической 
работой. Выполнить обработку  
горловины платья.  Совместно с 
родителями просмотр видеоролика на 
сайте- YouTube  https://clck.ru/S8feL  
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-937-200-87-63 
 

1группа, 2 группа: обработать 
горловину на образце, 3 группа: 
обработать горловину полочки на 
образце косой обтачкой. 
Выполненные задания 
отправлять на    Viber:8-937-
200-87-63          

Повторение. Чертежи 
деталей из сортового 
проката 

 Учебник § 16 читать по ссылке  
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/17.html 
до конца рассмотреть Рис. 62. ,63 
Ответьте на вопрос  
Чем различаются сборочные чертежи 
изделий из древесины и из металла? 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber8-903-334-47-74 

Назовите порядок чтения 
сборочного чертежа 
Что означает прочитать чертёж 
изделия? 
 
В случае возникновения 
вопросов – обращаться на 
Viber8-903-334-47-74 

4.  10.30 -10.50 Практическая 
работа 

, работа с 
учебниками, с 
опорой на ЭОР 

Профессионально-
трудовое обучение 
«Швейное дело» и 
«Слесарное дело» 

Самостоятельная 
работа. Анализ 
выполненной работы. 

Приутюжить обтачку, учебник  
«Швейное дело» 8 класс стр.84, 
проверить качество работы. 

Не предусмотрено 

Повторение. Чертежи 
деталей из сортового 
проката 

 Учебник § 16 читать по ссылке  
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/17.html 
до конца рассмотреть Рис. 62. ,63 
Ответьте на вопрос  
Что означает прочитать чертёж 
изделия? 

Назовите порядок чтения 
сборочного чертежа Сборочный 
чертёж, чтение сборочного 
чертежа. 
В случае возникновения 
вопросов – обращаться на 

https://youtu.be/eEQvq_R79sY
https://clck.ru/S8feL
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/17.html
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/17.html


В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber8-903-334-47-74 

Viber8-903-334-47-74 

Завтрак 10.50 – 11.40 
5.  11.40-12.00 Работа с учебником 

 
История Отечества Основание в Москве 

первого Российского 
университета и 
Академии художеств 

Учебник. Раздел  2. Тема  9 Основание в 
Москве первого Российского 
университета и Академии художеств 
 Читать с.152-155 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-905-301-509-2 

Читать с.152-155 
1 группа - ответить на вопросы 
№1, №3, №4 
2 группа ответить на вопрос 
№1, №4 (кратко) 
3 группа – ответить на вопрос 
№1 
В случае возникновения 
вопросов – обращаться на 
Viber:: 8-905-301-509-2 

6.  12.20-12.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Комплекс 
общефизических 
упражнений  

Выполнить комплекс общефизических 
упражнений   с педагогом школы 
Никитиной В.В., с помощью 
видеоматериалов, размещённых на 
канале YouTube  
« ГБОУ школа-интернат №115»: 
https://youtu.be/Btrh6PNPRBM 

 Не предусмотрено 

7.  13.00-13.20 Видеопрослушиван
ие 

Музыка и пение  Разучивание песни «Зимняя Сказка» разучить  третий и 
четвёртый куплет 
куплет песни 
https://youtu.be/5Bo9MAchnEg 

Не предусмотрено 

 
 
 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 
      ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА НА ДЕНЬ 
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. Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание  
1. 
 
 
 
 

15.00 – 15.20 Самостоятельная 
работа 

СБО "Внешний вид молодых людей" Совместно с родителями 
просмотреть видеоурок 2 чаcть 
https://youtu.be/D39qLQFnEHU 
Ответить на вопросы по 
просмотренному материалу 
 

 
Не предусмотрено 

 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/Btrh6PNPRBM
https://youtu.be/5Bo9MAchnEg
https://youtu.be/D39qLQFnEHU


РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 
ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА НА ДЕНЬ  
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
8.15-8.30 Линейка с классным руководителем с помощью мессенджер группы 

1.  8.30 – 8.50 С помощью ЭОР Чтение и 
развитие речи 

 

Тема страданий народа в 
стихотворении. «В полном 
разгаре страда деревенская» 

Совместно с родителями просмотреть 
видеоролик на сайте -  Инфоурок 5.02 
минут 
https://www.youtube.com/watch?v=XrtyvuCxxJQ 
Отвечать на вопросы по просмотренному 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  группу класса 

1-2 группа читать стр.85-86, 
выразительно читать; стр 86, 
вопрос 1 – письменно; 2 -
устно 
3 группа. Стр 85-86 
 

2.  9.10-9.30 С помощью ЭОР Биология  Значение и охрана 
пресмыкающихся. 

1.Просмотрите видео и закрепите 
полученный ранее материал 4 минуты 
https://clck.ru/SBQPw 
2. В тетради записать значение 
пресмыкающихся. 
Сфотографировать выполненную работу 
и выслать в группу класса или отправить 
электронную почту: 
наtcibenkova2012@yandex.ru 
 
 
 

1.Просмотрите видео и 
закрепите полученный ранее 
материал 4 минуты 
https://clck.ru/SBQPw 
2. В тетради записать 
значение пресмыкающихся. 
Сфотографировать 
выполненную работу и 
выслать в группу класса или 
отправить электронную 
почту: 
наtcibenkova2012@yandex.ru 
 
 

3.  9.50-10.10 Самостоятельная 
работа с учебником 

Математика  
 

«Работа над ошибками» Выполнить задания по учебнику  -  
стр. 163 № 3 – выполнить задание 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на Viber: 8-927-719-24-91 

I и II группа: стр. 163 № 4 – 
решить  примеры 
III группа: работа по 
карточкам  
Выполненные задания 
отправлять на  
Viber: 8-927-719-24-91         

4.  10.30 -10.50 С помощью ЭОР Письмо и 
развитие речи 

 
 

Склонение и правописание 
имён прилагательных на –
ья- 

Совместно с родителями просмотреть 
фильм на сайте -  Инфоурок 5.02 минут 
https://www.youtube.com/watch?v=NuWr1
yXbWvc 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на почту  

1-2 группа стр 98, упр 135: 
рассмотреть правило, 
задание 1,2 -письменно 
3 группа списать  
Выполненные задания 
отправлять на     

 Завтрак 10.50 – 11.40  
5.  11.40-12.00 

 
Самостоятельная 

работа с записями в 
тетрадях и 

учебниками С 
помощью ЭОР 

Профессиональн
о-трудовое 
обучение 

«Швейное дело» 
и 

«Слесарное 
дело» 

Практическое повторение. 
Пошив платья 
индивидуально. 

Учебник  «Швейное дело» 8 класс,  
стр.83-85 повторение практической 
работой. Выполнить обработку  
горловины платья.  Совместно с 
родителями просмотр видеоролика на 
сайте- Youtube  https://clck.ru/S8feL  
В случае возникновения вопросов – 

   

https://www.youtube.com/watch?v=XrtyvuCxxJQ
https://clck.ru/SBQPw
mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
https://clck.ru/SBQPw
mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NuWr1yXbWvc
https://www.youtube.com/watch?v=NuWr1yXbWvc
https://clck.ru/S8feL


обращаться на Viber:: 8-937-200-87-63 
 

Контрольная работа  Выполнить контрольную работу по 
ссылке  
https://yadi.sk/i/4KVB3GkmgHFvEA 
 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber8-903-334-47-74 

Выполненные работы 
отправлять на Viber в 
группу класса  
 
В случае возникновения 
вопросов – обращаться на 
Viber8-903-334-47-74 

6.  12.20-12.40 Самостоятельная 
работа с записями в 

тетрадях и 
учебниками С 
помощью ЭОР 

Профессиональн
о-трудовое 
обучение 

«Швейное дело» 
и 

«Слесарное 
дело» 

Практическое повторение. 
Выполнение отдельных 
операций по пошиву платья. 

Учебник  «Швейное дело» 8 класс 
повторить самостоятельно или с 
помощью родителей материал 
практической работы стр.99. 1группа, 2 
группа: стачать и обработать боковые 
срезы платья, 3 группа : выполнить на 
образце стачной шов.  В случае 
возникновения вопросов – обращаться на 
Viber:: 8-937-200-87-63 

 

Повторение. Чертежи 
деталей из сортового 
проката 

 Учебник § 16 читать по ссылке  
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/17.html 
Рассмотрите рисунок 61, выполните в 
рабочей тетради эскиз одной из 
деталей: отвёртки, шаблона, уголка 
на выбор  
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber8-903-334-47-74 

Рассмотрите рисунок 61, 
выполните в рабочей 
тетради эскиз одной из 
деталей: отвёртки, шаблона, 
уголка на выбор 
В случае возникновения 
вопросов – обращаться на 
Viber8-903-334-47-74 

 
 
 

РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА НА ДЕНЬ 
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1. 15.00 – 15.20 С помощью ЭОР Основы 
компьютерной 
грамотности  

. Высказывание 
 

Совместно с родителями просмотреть 
видеоурок  https://youtu.be/uMqod4zEbX0 
Инфоурок. 
Ответить на вопросы по просмотренному 
материалу 

Не предусмотрено 

 
 
 
 
 
 
 

https://yadi.sk/i/4KVB3GkmgHFvEA
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/17.html
https://youtu.be/uMqod4zEbX0


РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 
ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА НА ДЕНЬ  
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
8.15-8.30 Линейка с классным руководителем с помощью мессенджер группы 

1.  8.30 – 8.50 Самостоятельная работа с 
записями в тетрадях и 

учебниками С помощью 
ЭОР 

Профессиональн
о-трудовое 
обучение 

«Швейное дело» 
и 

«Слесарное 
дело» 

Практическое 
повторение. 
Изготовление платья
  

 Совместно с родителями просмотр 
видеоролика на сайте- Youtube  
https://youtu.bhttps://youtu.be/EykKwC06
qJA e/EykKwC06qJA  Обработать 
манжету для  низа цельнокроеного 
рукава. 
 В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-937-200-87-63 
 

1группа, 2 группа: обработать  низ 
цельнокроеного рукава., 3 группа : 
выполнить шов вподгибку на образце. 
Выполненные задания отправлять на    
Viber:8-937-200 

Повторение. Чертежи 
деталей из сортового 
проката 

 Учебник § 16 читать по ссылке  
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/17.html 
Заполните таблицу в рабочей тетради. 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber8-903-334-47-74 

 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber8-903-334-47-74 

2.  9.10-9.30 Самостоятельная работа с 
записями в тетрадях и 
учебниками С помощью 
ЭОР 

Профессиональн
о-трудовое 
обучение 

«Швейное дело» 
и 

«Слесарное 
дело» 

Практическое 
повторение. 
Проверка качества 
обработки. Утюжка 
готового изделия. 

Учебник  «Швейное дело» 8 класс,  
стр. 100-101, повторить практическую 
работу. Выполнить обработку  
нижнего среза платья.  Совместно с 
родителями просмотр видеоролика на 
сайте-  
https://goo.su/3hPq 
Проверка качества обработки. 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-937-200-87-63 
 

 1группа, 2 группа: удалить нитки 
временного назначения, выполнить ВТО 
изделия, 3 группа: утюжка и 
складывание изделия. 
Выполненные задания отправлять на    
Viber: 8-937-200-87- 63 

Повторение. Чертежи 
деталей из сортового 
проката 

 Учебник § 16 читать по ссылке  
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/17.html 
Заполните таблицу в рабочей тетради. 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber8-903-334-47-74 

Запишите в тетрадь новые понятия: 
сборочный чертёж, чтение сборочного 
чертежа. 
 

3.  9.50-10.10 С помощью ЭОР Чтение и 
развитие речи 

 

Тема страданий 
народа в 
стихотворении 
«Мороз, Красный 
нос» 

Совместно с родителями просмотреть 
фильм на сайте -  Инфоурок  5.01 
минут 
https://www.youtube.com/watch?v=dCz
qIB6Ft28 

1-2 группа читать стр.86-87,читать 2 
раза, стр 87 –вопрос 1письменно., 
наизусть 1-4 строка 
3 группа. читать 
 

4.  10.30 -10.50 С помощью ЭОР Письмо и 
развитие речи 

 
 

Склонение имён 
прилагательных на –
ьи- 

Совместно с родителями просмотреть 
фильм на сайте -  Инфоурок 5.02 
минут 
https://www.youtube.com/watch?v=q4F
HYNcr6vQ 
В случае возникновения вопросов - 

1-2 группа стр 99, читать правило,упр 
136 по  задание по учебнику, 
 3 группа списать Выполненные 
задания отправлять  на почту:  

https://youtu.be/EykKwC06qJA
https://youtu.be/EykKwC06qJA
https://youtu.be/EykKwC06qJA
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/17.html
https://goo.su/3hPq
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/17.html
https://www.youtube.com/watch?v=dCzqIB6Ft28
https://www.youtube.com/watch?v=dCzqIB6Ft28
https://www.youtube.com/watch?v=q4FHYNcr6vQ
https://www.youtube.com/watch?v=q4FHYNcr6vQ


обращаться  на почту  
 

Завтрак 10.50 – 11.40 

5.  11.40-12.00 Самостоятельная  работа с 
учебником 

Геометрия 
 

«Практическая 
работа» 

Выполнить задание по учебнику –  
стр. 112  № 285 – построить 
треугольники по данным таблицы 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на Viber: 8-927-719-24-91       

стр. 112  № 285 – вычислить 
периметры полученных треугольников 
Выполненные задания отправлять  на  
Viber: 8-927-719-24-91         

6.  12.20-12.40 Работа с учебником  
 

География Современные 
исследования 
Антарктиды. 

Учебник. Раздел. Антарктида. Тема 
Современные исследования 
Антарктиды. 
Читать с.98-99 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-905-301-509-2 
 

Читать с. 98-99 
Ответить на вопрос № 1. 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-905-301-509-2 
 

 

7.  13.00-13.20 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений № 8 

Выполнить комплекс упражнений, 
размещённых на сайте   
https://vk.com/video-
183785664_456239045 
В помощь родителям: 
Рекомендации 
При выполнении заданий соблюдать 
правила техники безопасности. 
Подготовить место для выполнения 
упражнений. 
Упражнения делать без резких 
движений. Следить за ЧСС.  

 Не предусмотрено 

 13.40-14.00 Тематический   классный час  с помощью мессенджер группы посвящённый  «Международному дню кино » 

 

https://vk.com/video-183785664_456239045
https://vk.com/video-183785664_456239045
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