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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР. 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Описанная окружность. РЭШ: урок №33 

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

main/  посмотреть видео урок, 

выполнить тренировочные задания 

1,2,3,4. При отсутствии технической 

возможности учебник: п.75 

ознакомиться с материалом, №706. 

П.75 выучить определения, 

теоремы. Выполнить тест. 

Файл прикреплен в АСУ 

РСО. Фото прислать в 

Вконтакте или на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  до 29.04 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Аудирование текста Учебник стр 113 упр 61-62 устно 

прочитать и перевести 

Учебник стр 113 упр 64 

записать, перевести слова и 

выучить наизусть 

8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Аудирование текста Учебник упр 44, 46 стр 110 

(прослушать) 

Упр 56 стр 112соединить 

письменно, упр 58 стр 112 

написать выражения в 

нужном порядке 

3 9:30 - 10:00 с помощью 

ЭОР 

ОБЖ, Носова 

Рената 

Анатольевна 

Если турист отстал от 

группы. 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК 

https://vk.com/gim193267864?sel=c2  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера - 

проходите по ссылке в сообщество и 

выполняйте  

задание согласно пошаговой 

инструкции). При отсутствии 

технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику 

обж 7-9 класс стр 173-176 читать, 

выписать «8 правил, если турист 

отстал» 

«Отстал от группы в лесу. 

Что делать? – правила 

выживания, если турист 

отстал от группы»  

написать доклад с выводом 

(формат ворд.) – сдать в 

течении 2х дней после урока 

на почту ne_litvinova@mail.ru  

 не позднее 18.00 

Завтрак 10:00 - 10:30 
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4 10.30 – 11:00 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) 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Русский язык, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Прямая речь. Знаки 

препинания при прямой 

речи. 

Учебник. параграф 45. Теория 

стр200-202. Практика упр.312 

Учебник. параграф 45. 

упр.314.выслать в ВК или 

электронную почту 

damiravagizova@yandex.ru  до 

29.04.20 

6 12:00 - 12:30 Самостоятель

ная работа 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

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

WP720a5jI 

не предусмотрено 

7 12:40 - 13:10 Самостоятель

ная работа 

Технология, 

Маричева Людмила 

Николаевна 

Аналитический этап Последовательное выполнение 

творческого проекта 

Прислать следующий этап 

проекта на почту 

marichova.l@gmail.com  до 

05.05 

12:40 - 13:10 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Исследовательский этап Изучить теоретический материал 

https://youtu.be/2yWojtplWTA  

Не предусмотрено 
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