
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 18.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Литература, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Русские поэты 20 в. о 

Родине и о родной 

природе. 

Учебник, прочитать стихотворения 

поэтов И. Анненского, Д. 

Мережковского, Н. Заболоцкого. 

Ответить письменно на вопросы на 

стр.209. 

Учебник, прочитать 

стихотворения Н. Заболоцкого 

"Уступи мне, скворец, уголок", 

ответить письменно на вопросы 

на стр. 213. Фото работы 

выслать в ВК или Viber до 

19.04.20 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Химия, Киселева 

Наталья 

Александровна 

Кислоты их, 

классификация и 

свойства в свете ТЭД, 

Зайти на платформу РЭШ, выбрать 8 

кл, предмет химия, 1.. Просмотреть 

видеоуроки 19, 20 ( Поочередно)  

а) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/m

ain/  б) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3120/m

ain/  

 При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником 

§39(прочитать), стр. 236 выписать 

типичные свойства кислот, в тексте 

параграфа найти и выписать 

химические уравнения, 

подтверждающие эти свойства в 

молекулярном, полном и сокращенном 

ионном виде. 

Выполнить к уроку 19, 20 РЭШ 

тренировочные 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

055/train/#194308  , 

контрольные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

055/control/1/#194316  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

120/control/1/#194377  

 §39, стр.236, типичные 

свойства выучить наизусть. 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Градусная мера дуги 

окружности 

РЭШ: урок №26 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/m

ain/  просмотреть видео, выполнить 

тренировочные задания 1-8 (в 

Учебник: п.70 выучить 

определения. №649 (б,г), 650. 

Фото прислать в Вконтакте или 

на почту fedulov.a.a@mail.ru   
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тетради). При отсутствии технической 

возможности учебник: пункт 70, 

ознакомиться с материалом. 

№649(а,в), №651(в тетради). 

до 16.04 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Приобретенные 

формы поведения 

П.57,внимательно прочитать не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Гимнастика Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

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

SsxK470  

Поднимание туловища лежа на 

спине( за 1 мин). Зачет. 

Результаты прислать на 

эл.почту 

olgakadanceva59@yandex.ru  

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Теорема о вписанном 

угле 

РЭШ: урок №27 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/m

ain/ просмотреть видео урок. 

Выполнить тренировочные задания 

1,2,3,4. При отсутствии технической 

возможности учебник: п.71 

ознакомиться с материалом, 

№654(а,б), №655. 

Учебник: пункт 71, выучить 

теорему и два следствия из нее. 

Выполнить тест, файл 

прикреплен в АСУ РСО. Фото 

прислать в Вклнтакте или на 

почту fedulov.a.a@mail.ru  до 

19.04 
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