
Расписание занятий для 8 «Г» класса на 15.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Градусная мера дуги 

окружности 

РЭШ: урок №26 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/m

ain/  просмотреть видео, выполнить 

тренировочные задания 1-8 (в 

тетради).  

При отсутствии технической 

возможности учебник: пункт 70, 

ознакомиться с материалом. №649 

(а,в), №651(в тетради). 

Учебник: п.70 выучить 

определения. №649 (б,г), 650. Фото 

прислать в Вконтакте или на почту 

fedulov.a.a@mail.ru до 16.04 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Приобретенные 

формы поведения 

Интернет урок пройти по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bpovedenie-i-

psihikab/zakonomernosti-raboty-

golovnogo-mozga-vrozhdennye-i-

priobretennye-formy-povedeniya 

выполнить тесты и тренажеры, 

при отсутствии технической 

возможности п.56 изучить, конспект 

Работу выполнить до 17.04 

п.56,письменно ответить на в.1-3 

3 9:30 - 10:00 ЭОР, работа с 

учебником. 

Химия, Шевченко 

Людмила 

Валентиновна 

Ионные уравнения. Просмотреть видеоурок, составить 

краткий конспект урока. Видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?  

Выучить алгоритм составления 

ионных уравнений. Читать 

параграф 38,  

выполнить упр. 1,2 стр. 234 

письменно, работу отправить на 

электронный  

адрес kdiirjkf86@mail.ru до 17.04 . 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/main/
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/zakonomernosti-raboty-golovnogo-mozga-vrozhdennye-i-priobretennye-formy-povedeniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/zakonomernosti-raboty-golovnogo-mozga-vrozhdennye-i-priobretennye-formy-povedeniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/zakonomernosti-raboty-golovnogo-mozga-vrozhdennye-i-priobretennye-formy-povedeniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/zakonomernosti-raboty-golovnogo-mozga-vrozhdennye-i-priobretennye-formy-povedeniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/zakonomernosti-raboty-golovnogo-mozga-vrozhdennye-i-priobretennye-formy-povedeniya
https://www.youtube.com/watch


4 10.30 – 11:00  Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Гимнастика Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

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

SsxK470  

Поднимание туловища лежа на 

спине. 

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. Фото 

выполненного задания выслать до 

17.04 любым удобным способом 

Параграф 43 правила, упражнение 

305 письменно. Фото 

выполненного задания выслать до 

17.04 любым удобным способом 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Чтение текста с 

подбором заголовка 

Учебник,теория упр.19, 

стр.106(читать), практика 

упр.20,стр.106 (письменно) 

Учебник, упр.21,22, 

стр.106(письменно) 

12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Чтение текста с 

подбором заголовка 

Учебник упр 47 стр 110 чтение и 

перевод (устно) 

Упр 48 стр 111 написать вопросы 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ChJfSsxK470
https://www.youtube.com/watch?v=ChJfSsxK470
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/

