
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 27.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Русский язык, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Контрольная работа по 

теме "Предложения с 

обращениями, вводными 

и вставными 

конструкциями" 

Выполнение контрольной работы. 

Текст смотреть в ВК или на 

электронной почте 

damiravagizova@yandex.ru  . Работу 

выслать 27.04 до 18.00 

Не предусмотрена 

2 8:50 - 9:20 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.почтуolgakadanceva59@ya

ndex.ru  . Снять сбоку. 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Вписанная окружность. РЭШ: урок №32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/

main/  выполнить тренировочные 

задания 5,6,7,8. При отсутствии 

технической возможности учебник: 

№696, №698. 

Решить задачи. Файл 

прикреплен в АСУ РСО. 

Фото прислать в Вконтакте 

или на почту 

fedulov.a.a@mail.ru до 28.04 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР. 

История 

Самарского края, 

Павлов Юрий 

Духовная жизнь в 

Самарском крае 

Видео фильм 

watch?v=YzG_wJ2SAIQ   

Не предусмотрено 
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Максимович 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР. 

География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Россия на экологической 

карте мира. 

Посмотреть видеоурок 

"Экологическая ситуация в России. 

Экологическая безопасность". 

www.youtube.com/watch?v=SDkjAJLI

cWg в случае отсутствия 

технической возможности читать 

учебник п.55 

не предусмотрено, по 

желанию выполнить к\к 

стр.16,ответ выслать по 

эл.почте 

yelena.geograf.86@mail.ru  ,в 

течении 2х дней. 

6 12:00 - 12:30 Самостоятель

ная работа 

История, 

 Борисова Алена 

Александровна 

Повторительно-

обобщающий урок 

Составить хронологическую таблицу 

событий в годы правления 

Екатерины 2 

Повторить термины и 

понятия после параграфа 17-

25 до 30.04.20 г. (устно) 
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