
Расписание занятий для 8 «В» класса на 22.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью ЭОР Литература, 

Вагизова 

Дамира 

Хабибуллаевна 

Поэты Русского 

зарубежья об 

оставленной ими 

Родине 

РЭШ, урок 30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2143/m

ain/  выполнить контрольные задания 

В1,В2 

Учебник. Прочитать 

стихотворения поэтов на 

стр.217-220.ответить на 

вопросы из рубрики 

"Размышляем о прочитанном" 

2 8:50 - 9:20 С помощью ЭОР Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Свойство 

биссектрисы угла. 

РЭШ: урок №29 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/m

ain/  посмотреть видео урок, 

выполнить тренировочные задания 

1,2,3,4. При отсутствии технической 

возможности учебник: стр.176 

ознакомиться с материалом. №676 (а), 

№678(а) (в тетради). 

Учебник: стр.176 выучить 

теорему биссектрисы и 

следствие. №676(б), №678(б). 

Фото прислать в Вконтакте или 

на почту fedulov.a.a@mail.ru до 

23.04 

3 9:30 - 10:00 С помощью ЭОР Физика, 

Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Источники света. 

Распространение 

света. Видимое 

движение светил. 

Платформа ВК Просмотрите 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/hdZ2u_sH2Eg  При 

отсутствии технических возможностей 

работа с учебником п.63,64. Конспект 

в тетради 

Учебник п.63,64 определения 

учить 

Завтрак 10:00 – 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью ЭОР 

/  

Самостоятельная 

работа 

Химия, 

Шевченко 

Людмила 

Валентиновна 

Кислоты, их 

классификация, 

свойства. 

РЭШ - Предметы - ХИМИЯ - 8 класс - 

урок 19 ("Кислоты. Состав. 

Классификация"),  затем урок 20 

("Химические свойства кислот"): 6 

мин. Затем работа с учебником. 

Сначала посмотреть 

видеоролики в РЭШ 

(интересно!). По параграфу 39 

сделать конспект 

(классификация кислот, 4 

типичные реакции кислот с 

примерами), выполнить упр. 1,4 

стр. 242 письменно. Фото 
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конспекта и выполненных 

упражнений прислать на 

электронную почту 

kdiirjkf86@mail.ru  до 24.04. 

Теорию учить. 

5 11.20 – 11:50 С помощью ЭОР Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Свойство серединного 

перпендикуляра. 

РЭШ: урок №30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2025/m

ain/ посмотреть видео урок, выполнить 

тренировочные задания 1,2,3,4. При 

отсутствии технической возможности 

учебник: стр.177,178 ознакомиться с 

материалом. №679(а). №680 (в 

тетради). 

Учебник: стр. 177-178 выучить 

теорему, следствие. №679(б), 

№681. Фото прислать в 

Вконтакте или на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  до 24.04 

6 12.00 – 12.30 С помощью ЭОР История, 

Махмутова 

Наиля 

Абузяровна 

Внутренняя политика 

Павла I 

Прослушать видеоурок и сделать 

краткие записи в тетради 

https://www.youtube.com/watch?v=GT3

MOOqMEKo  

Параграф 24, письменно 

ответить на вопросы и задания 

для работы с текстом параграфа 

№ 1,2,3 на стр. 62 до 28.04.20 г. 
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