
Расписание занятий для 8 «А» класса на 28.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Гибкость. Наклон вперёд 

из положения стоя. 

Наклон вперёд из 

положения сидя на полу 

РЭШ: Раздел 4. Гимнастика с 

элементами акробатики. Урок 24 (10 

класс)  

Посмотреть видео, конспект, 

дополнительные материалы -  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/s

tart/172411/ Урок 25  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/s

tart/36563/ Урок 23 повторить 

: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/s

tart/172384/  

Выполнить норматив - 

наклон туловища из 

положения стоя (ноги вместе) 

на полу. Ноги в коленях не 

сгибать. Перед выполнением 

сделать разминку. Видео 

прислать на эл.почту 

olgakadanceva59@yandex.ru  . 

Снять сбоку. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Описанная окружность Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 33 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/ 

Учебник п. 78 прочитать 

Устно ответить на вопросы 

24-26 с. 185, решить задачу 

№ 708 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Мировое хозяйство и 

международная торговля 

Прослушать видеоурок и сделать 

краткие записи в тетради 

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

joh6e52w  

Параграф 28, пересказ до 

5.05.20 г. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Диалог Платформа ВКонтакте. Работа по 

учебнику: параграф 46, стр. 206 

правила, упражнение 323 (устно). 

Параграф 46, упражнение 325 

(задание 3) выполнить 

письменно (присылать не 

надо). 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/start/36563/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/start/172384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/start/172384/
mailto:olgakadanceva59@yandex.ru
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5 11.20 – 11:50 он-лайн 

подключение 

Физика,  

Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Отражение света. Закон 

отражения света. 

Плоское зеркало 

Платформа ВКонтакте  

Просмотрите видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/iPWChM0KJSE   

При отсутствии технических 

возможностей работа по учебнику 

п.65,66 (конспект) 

Учебник п.65, 66 выучить 

определения и закон 

отражения, упр.45(1-3) 

стр.198 выполнить письменно 

(присылать не надо) 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Информационная 

безопасность, 

Носова Рената 

Анатольевна 

Электронная почт и её 

защита 

Ссылки на видео - подборку по теме 

урока 

 https://yadi.sk/i/W9wL8IddO6SnBg   

https://yadi.sk/i/QPgN01YRKVqISg  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера - 

проходите по ссылке и 

смотрим/слушаем информацию) 

не предусмотрено 

7 12:45 - 13:15 Самостоятель

ная работа 

Математика(ИГЗ), 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Решение задач по теме 

"Вписанная и описанная 

окружность" 

Решить задачи № 718, 724 Не предусмотрено 
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