
Расписание занятий для 8 «А» класса на 20.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

 

8:00 - 8:30 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Чтение текста с 

полным пониманием 

Учебник: стр 89 уп 114 прочитать 

диалог и перевести на рус.яз устно 

Учебник: стр 90 уп 117 

написать рассказ про 

домашнюю библиотеку по 

плану. Прислать задание до 

22.04 

8:00 - 8:30 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Конохина Ольга 

Владимировна 

Чтение текста с 

полным пониманием 

Учебник: стр 89 уп 114 прочитать 

диалог и перевести на рус.яз устно 

Учебник: стр 90 уп 117 

написать рассказ про 

домашнюю библиотеку по 

плану. Прислать задание до 

22.04 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк 

Татьяна 

Александровна 

Решение задач Посмотреть видеоматериал на 

платформе РЭШ: урок № 28 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2504/  

Учебник устно ответить на вопросы  

№ 2-14 с. 184 

Решить задачи № 666, 667. 

Выслать до 21.04. на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.com  

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

ОБЖ, Носова 

Рената 

Анатольевна 

Туризм и экология 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 стр176-178 

читать, выписать «правила поведения 

во время походов, в целях сохранения 

окружающей среды» Ответить на 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2504/
mailto:1mmmathematics@gmail.com
https://vk.com/gim193267864?sel=c2


вопросы на стр. 178– письменно в 

тетрадь. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

История, 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Внешняя политика 

Екатерины II 

Прослушать видео и устно ответить на 

вопросы и задания для работы с 

текстом (учебник, параграф 22) 

https://www.youtube.com/watch?v=Aq0

9PvMitAs  

Письменно ответить на вопрос в 

группе ВК до 23.04.20 г. 

5 11.20 – 11:50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Повторение темы 

"Предложения с 

обращениями и 

вставными 

конструкциями" 

Платформа Вконтакте. Упражнение 3 

письменно. 

Готовиться к контрольному 

диктанту 

6 12.00 – 12.30 Он-лайн 

подключение 

Литература, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной войне 

Платформа Вконтакте. Посмотреть 

видеоурок РЭШ №27. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/st

art/ 

при отсутствии технической 

возможности работа по учебнику стр. 

175-177 читать. 

стр. 175-187 читать стихи, 

написать отзыв на одну из 

понравившихся песен. Фото 

выполненного задания выслать 

любым удобным способом до 

25.04. 
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