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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятельн

ая работа 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Закономерности 

работы головного 

мозга 

п.58 изучить, устно ответить на в.1,2,3 Работу выполнить до 25.04 п.58 

прочитать, устно ответить на 

в.4-7 

2 8:50 - 9:20 Самостоятельн

ая работа 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Тест по теме 

"Гимнастика" 

Выполнить тест, прикрепленный в 

АСУ РСО 21.04.20 

Ответы прислать на эл.почту 

olgakadanceva59@yandex.ru  до 

22.04.20 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Форматирование 

текста на Web-

странице. Вставка 

изображений. 

Посмотреть теоретический материал 

"Форматирование текста на Web-

странице. Вставка изображений." по 

ссылке: https://youtu.be/kK_G7lIwyS0  

и https://youtu.be/wYK-CjfJMqk  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера), запишите 

определения в тетрадь: гиперссылки, 

тег, HTML. Выполнить практическую 

работу №6.3 стр.145 №7 по стр.147 

№9 учебника. "Создание домашней 

страницы сайта" При возникновении 

вопросов обращаемся в сообщество 

Viber по ссылке 

https://invite.viber.com/?g2=AQBE15Rr

7a%2BtYUtWO0Z1fnfNTRolf3Xbu7zY

ygmOiGOqhVhjxNQWgyC05keiBzvO  

в Viber , АСУ СРО (личные 

сообщения) с 8-30 до 18-00. При 

отсутствии технической возможности: 

работа с учебником §6.4.3, стр.132-134 

(прочитать), Ответить на вопросы 

Выучить теоретический 

материал ,результат 

практической работы, а при 

отсутствии 

технической возможности ответ 

на вопрос, прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме 

письма указать: Домашняя 

работа, класс, ФИО. или через 

сообщество в Viber в "личку" 

(личные сообщения) до 

29.04.2020 
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стр.133 и 134 письменно в тетрадь. 

9:30 - 10:00 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Чтение текста с 

подбором заголовка 

работа с учебником стр 90 упр 121 

прочитать и перевести текст устно 

Учебник стр 90 упр 121 

оформить письменно план, 

работу прислать до 23 апреля в 

контакте 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Форматирование 

текста на Web-

странице. Вставка 

изображений. 

Посмотреть теоретический материал 

"Форматирование текста на Web-

странице. Вставка изображений." по 

ссылке: https://youtu.be/kK_G7lIwyS0  

и https://youtu.be/wYK-CjfJMqk  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера), запишите 

определения в тетрадь: гиперссылки, 

тег, HTML. Выполнить практическую 

работу №6.3 стр.145 №7 по стр.147 

№9 учебника. "Создание домашней 

страницы сайта" При возникновении 

вопросов обращаемся в сообщество 

Viber по ссылке 

https://invite.viber.com/?g2=AQBE15Rr

7a%2BtYUtWO0Z1fnfNTRolf3Xbu7zY

ygmOiGOqhVhjxNQWgyC05keiBzvO  

в Viber , АСУ СРО (личные 

сообщения) с 8-30 до 18-00. При 

отсутствии технической возможности: 

работа с учебником §6.4.3, стр.132-134 

(прочитать), Ответить на вопросы 

стр.133 и 134 письменно в тетрадь. 

Выучить теоретический 

материал ,результат 

практической работы, а при 

отсутствии 

технической возможности ответ 

на вопрос, прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме 

письма указать: Домашняя 

работа, класс, ФИО. или через 

сообщество в Viber в "личку" 

(личные сообщения) до 

29.04.2020 

10.30 – 11:00 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Конохина Ольга 

Чтение текста с 

подбором заголовка 

Учебник: стр 90 уп 121 прочитать 

текст перевести устно 

Учебник: стр 90 уп 121 после 

текста оформить план 

письменно. Задание прислать до 
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Владимировна 23.04 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк 

Татьяна 

Александровна 

Свойства серединного 

перпендикуляра к 

отрезку 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 30 

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

Учебник п. 75 прочитать 

П. 75 выучить свойства, решить 

задачи № 679, 681. Выслать до 

23.04. на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.com  

6 12.00 – 12.30 Самостоятельн

ая работа 

Технология, 

Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

Поисковый этап.  

Банк идей 

1. Изучить конспект. 

https://docs.google.com/document/d/1c0

8eTDDxQLfU-

jaZ21njaZhPWutZxiVYwfy1ydBxJTE/e

dit?usp=sharing  

 2. Исправить ошибки в работе. 

1. Работа над ошибками. 

2 Исправленные работы 

выслать в группу 

https://vk.com/club193873274   

До 26. 04. 
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