
Расписание занятий для 8 «А» класса на 29.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Речь и мышление Изучить п 60, устно ответить на в. 1-

3 

Изучить п 60, устно ответить 

на в. 5-8, работу выполнить 

до 2.05 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Легкая атлетика https://www.youtube.com/watch?v=kT

WP720a5jI 

не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Списки и интерактивные 

формы на Web 

страницах. 

Посмотреть теоретический материал 

"Списки и интерактивные формы на 

Web страницах." по ссылке: 

https://youtu.be/5KwpiIIZIA0  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера), 

Выполнить практическую работу № 

6.3 стр.148 №10 до конца. При 

возникновении вопросов обращаемся 

в сообщество Viber , АСУ РСО 

(личные сообщения) с 8-30 до 18-00. 

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником 

§6.4.6, $6.4.7 стр.135-138 

(прочитать), Ответить на 

контрольные вопросы стр.136 и 138 

письменно в тетрадь. 

 

Выучить теоретический 

материал, результат 

практической работы, а при 

отсутствии 

технической возможности 

ответы на вопросы, прислать 

на электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в 

теме письма указать: 

Домашняя работа, класс, 

ФИО. или через сообщество в 

Viber в "личку" (личные 

сообщения) до 01.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=kTWP720a5jI
https://www.youtube.com/watch?v=kTWP720a5jI
https://youtu.be/5KwpiIIZIA0
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru


9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Обсуждение в классе 

черт характера, 

необходимых для 

успешного человека 

Учебник стр 106 упр 24 прочитать и 

перевести устно 1 текст, упр 25 

письменно 

Учебник стр 106 упр 24 

прочитать и перевести устно 

2й текст, записать 

аудиосообщением и прислать 

вк до 30 апреля 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Списки и интерактивные 

формы на Web 

страницах. 

Посмотреть теоретический материал 

"Списки и интерактивные формы на 

Web страницах." по ссылке: 

https://youtu.be/5KwpiIIZIA0  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера), 

Выполнить практическую работу 

№6.3 стр.148 №10 до конца. При 

возникновении вопросов обращаемся 

в сообщество Viber , АСУ РСО 

(личные сообщения) с 8-30 до 18-00. 

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником 

§6.4.6, $6.4.7 стр.135-138 

(прочитать), Ответить на 

контрольные вопросы стр.136 и 138 

письменно в тетрадь. 

Выучить теоретический 

материал, результат 

практической работы, а при 

отсутствии 

технической возможности 

ответы на вопросы, прислать 

на электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в 

теме письма указать: 

Домашняя работа, класс, 

ФИО. или через сообщество в 

Viber в "личку" (личные 

сообщения) до 01.05.2020 

 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Конохина Ольга 

Владимировна 

Обсуждение в классе 

черт характера, 

необходимых для " 

succesful person". 

Учебник: стр 101 уп 4 текст 

прочитать и перевести устно 

Учебник: стр 101 уп 7. 

Ориентируясь на текст уп 4, 

напишите с какими идеями 

вы согласны, а с какими нет. 

И почему? Составить 5-7 

предложений и прислать до 

30.04 

https://youtu.be/5KwpiIIZIA0
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru


5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Решение задач Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 34 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2022/ 

Учебник: повторить определения, 

теоремы в п. 70-78 

Решить задачи № 703, 709. 

Выслать до 30.04. на эл. 

почту: 

1mmmathematics@gmail.com 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Технология, 

Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

Конструкторский этап 1. Внимательно изучить конспект 

https://docs.google.com/document/d/1c

08eTDDxQLfU-

jaZ21njaZhPWutZxiVYwfy1ydBxJTE/

edit?usp=sharing 2. Выполнить 

задания. 

1. Закончить выполнение 

заданий. 2 Сдать работы до 

30.04 в вк. 

https://vk.com/club193873274 

 


