
Расписание занятий для 8 «А» класса на 13.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
С помщью 

ЭОР 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Повторение 

Посмотреть видео 

https://clck.ru/MvnVh 

 

Учебник: стр 98 уп 7 переделать 

вопросительные предложения в 

косвенную речь. 

8:00 - 8:30 
он- лайн 

подключение 

Английский язык, 

Конохина Ольга 

Владимировна 

Повторение 

Zoom. Конференция 7472564892  

Если нет связи просмотрите видео по 

ссылке https://yotu.be/RM-yazGUru8 

 или учебник стр 86 уп 96 повторить 

правило, стр 87 уп 98 предложения 

преобразовать в косвенную речь 

письменно 

Учебник: стр 98 уп 7 переделать 

вопросительные предложения в 

косвенную речь. 

2 8:50 - 9:20 
С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности 

Посмотреть материал на платформе 

РЭШ: урок № 25 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3036/ 

 При отсутствии технической 

возможности: учебник п. 70 сделать 

краткий конспект 

Читать пункт 70, решить задачу № 

631 

3 9:30 - 10:00 
С помощью 

ЭОР 

ОБЖ, Носова 

Рената 

Анатольевна 

Обязанности 

туристов в 

туристической 

группе 

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).  

ответить на вопросы по ссылке - 

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

 срок сдачи домашних работ в 

течении суток после урока до 18.00 

https://clck.ru/MvnVh
https://yotu.be/RM-yazGUru8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3036/
https://vk.com/gim193267864?sel=c2


 

При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа 

по учебнику обж 7-9 класс стр157-163 

читать, рассматривать картинки 

отвечая на вопросы под ними. Вывод 

– письменно в тетрадь. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
С помощью 

ЭОР 

История, 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Экономическое 

развитие России при 

Екатерине II 

Посмотреть видео и сделать краткий 

конспект в тетради 

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

OI1l7_E  

При отсутствии технической 

возможности разобрать в учебнике 

параграф 19, сделать краткие записи.  

Параграф 19, письменно ответить 

на 1 и 2 вопросы на стр.19 

(вопросы и задания для работы с 

текстом параграфа) и выслать до 

16.04.20 г. 

5 11.20 – 11:50 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Предложения с 

вставныи 

конструкциями 

Платформа ВКонтакте. Посмотреть 

теоретический материал на платформе 

РЭШ: урок №45. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/st

art/ 

 При отсутствии технической 

возможности: работа по учебнику, 

теория: стр. 194 правила, практика: 

упражнение 304 письменно. 

Параграф 43 правила, упражнение 

305 письменно. Фото 

выполненного задания отправить 

любым удобным способом до 

14.04 

6 12.00 – 12.30 
Он-лайн 

подключение 

Литература, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Авторские 

отступления. 

Мастерство 

Твардовского в 

поэме. 

Платформа ВКонтакте. Посмотреть 

теоретический материал на платформе 

РЭШ: урок №26 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/st

art/ 

При отсутствии технической 

возможности: работа по учебнику, 

теория: стр. 174, задание 1 

Страница 175-177 прочитать 

статью "Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне1941-1945 

годов" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jYavOI1l7_E
https://www.youtube.com/watch?v=jYavOI1l7_E
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/

