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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

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 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

История 

Самарского края, 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Духовна жизнь.  

Параграф 22 прочитать, устно 

ответить на вопросы и задания на 

стр.164 

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 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  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 он-лайн 

подключение 

Физика,       

Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Электрический 

двигатель. 

Лабораторная работа 

№ 10 «Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного тока (на 

ВКонтакте (весь класс) Просмотрите 

видеоурок по ссылке https://youtu.be/-

1qUMZ75yWs При отсутствии связи с 

ресурсом работаем по учебнику. п.62. 

Сделайте краткий конспект ,устно 

отвечаем на вопросы после п.62 на 

стр.184. 

1. Выучить итоги главы стр.185. 

2. Просмотрите лабораторную  

работу по ссылке 

https://vk.com/video-

193581122_456239017  

Оформите ее по образцу (дан в 

группе ВК) и ответьте на 

контрольные вопросы. 3. Работу 

отправить ВК (вертикальное 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/main/
mailto:fedulov.a.a@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ChJfSsxK470
https://www.youtube.com/watch?v=ChJfSsxK470
mailto:olgakadanceva59@yandex.ru
https://youtu.be/-1qUMZ75yWs
https://youtu.be/-1qUMZ75yWs
https://vk.com/video-193581122_456239017
https://vk.com/video-193581122_456239017


модели)». фото) 18.04 до 19.00 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Соотнесение 

графического образа 

со слуховым 

Учебник, упр.36, стр.108 (новые слова 

записать в тетрадь), упр.37, стр.108 

(письменно), упр.38, стр.108 (новые 

слова в тетрадь записать) 

Учебник, упр.36,38, 

стр.108(выучить слова), упр.39, 

стр.109 (письменно) 

 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Соотнесение 

графического образа 

со слуховым 

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

r0BCidCk 

Учебник упр 7 стр 98 (написать 

предложения в косвенной речи) 

6 12.00 – 12.30 Он-лайн 

подключение 

Литература, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

А.П. Платонов. Слово 

о писателе. Картины 

войны и мирной 

жизни в рассказе 

"Возвращение" 

Платформа Вконтакте. стр. 164-165 

биография писателя - читать. 

Прочитать рассказ 

"Возвращение" 
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