
Расписание занятий для 8 «Б» 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. 

Химия,        

Киселева Наталья 

Александровна 

Основания, их свойства 

в свете ТЭД 

Платформа ВКонтакте. Решение 

самостоятельной работы (текст в 

группе ВК). Работы отправить в 

конце урока (8.30) в лс ВК 

Параграф 40 читать, свойства 

оснований выучить наизусть. 

стр.243, Уравнения 

химических реакций, 

подтверждающие свойства 

оснований выписать в 

тетрадь. Проверочная работа. 

Задание: составить три 

уравнения химических 

реакций на свойства 

оснований на примере 

гидроксида кальция в 

молекулярном, полном 

ионном и сокращенном 

ионном виде. Работы выслать 

в группу Вконтакте до 03 .05 

2 8:50 - 9:20 он-лайн 

подключение 

Физика, Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Преломление света. 

Закон преломления 

света. 

Платформа ВКонтакте Просмотрите 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/cCLzib-V8xk            

При отсутствии технических 

возможностей работа по учебнику 

п.67 (конспект) 

Учебник п.67 выучить 

определения и закон 

преломления, упр.47(1-3) 

стр.204 выполнить письменно 

(присылать не надо) 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Описанная окружность. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/t

rain/#155978  выполнить 

тренировочные задания 5,6. При 

отсутствии технической 

возможности учебник: №705(а). 

Выполнить тест. Файл 

прикреплен в АСУ РСО. 

Фото прислать в Вконтакте 

или на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  до 30.04 

https://youtu.be/cCLzib-V8xk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/train/#155978
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/train/#155978
mailto:fedulov.a.a@mail.ru


Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 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 

5 11.20 – 11:50 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 

11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Обсуждение проблем, с 

которыми сталкиваются 

подростки 

Учебник упр 61 стр 113 чтение и 

перевод (устно) 

Упр 64 стр 113 составить 

предложения(письменно) 

6 

 

 

12.00 – 12.30 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), 

Выучить теоретический 

материал, результат 

практической работы, а при 

отсутствии 

технической возможности 

ответы на вопросы, прислать 

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


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. 

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 

12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Обсуждение проблем, с 

которыми сталкиваются 

подростки 

Учебник стр 114 упр 65 прочитать и 

перевести устно 

Учебник, составить 7-8 

предложений ,используя 

словосочетания из упр 64     

стр 113 

 

mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru

