
Расписание занятий для 8 «Г» 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 

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 

2 8:50 - 9:20 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 

3 9:30 - 10:00 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

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
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tart/36563/  Урок 23 повторить  

: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/s

tart/172384/  

ndex.ru  . Снять сбоку. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Мировое хозяйство и 

международная торговля 

Прослушать видеоурок и сделать 

краткие записи в тетради 

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

joh6e52w  

Параграф 28, пересказ до 

5.05.20 г. 

5 11.20 – 11:50 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). 

Не предусмотрено. 

6 12.00 – 12.30 Он-лайн 

подключение 

Литература, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Русские поэтоы о Родине 

и о родной природе. 

Платформа ВКонтакте. Посмотреть 

видеоурок РЭШ №29. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/s

tart/ . При отсутствии технической 

возможности работа по учебнику 

стр. 207-210 читать. 

стр. 207-216 выразительно 

читать стихотворение. 
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