
Расписание занятий для 8 «А» класса на 27.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Соотнесение 

графического образа со 

слуховым 

Работа с учебником стр 104 упр 

14,17 устно 

Учебник стр 105 упр 19 

выучить правило, упр 21 

письменно, работу прислать 

вк до 28 апреля 

8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Конохина Ольга 

Владимировна 

Соотнесение 

графического образа со 

слуховым 

Учебник: стр 101 уп 3 выписать 

словосочетания, перевести и выучить 

Учебник: стр 101 уп 3 

составить 7 предложений, по 

одному на каждое письменно 

до 29.04 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Описанная окружность Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 33 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/  

Учебник п. 78 прочитать, выучить 

теоремы 

Решить задачи № 702, 705. 

Выслать до 28.04. на эл. 

почту: 

1mmmathematics@gmail.com 

3 9:30 - 10:00 с помощью 

ЭОР 

ОБЖ, Носова 

Рената 

Анатольевна 

Если турист отстал от 

группы. 

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 стр 

173-176 читать, выписать «8 правил, 

если турист отстал» 

«Отстал от группы в лесу. 

Что делать? – правила 

выживания, если турист 

отстал от группы»  

написать доклад с выводом 

(формат ворд.) – сдать в 

течении 2х дней после урока 

на почту ne_litvinova@mail.ru  

 не позднее 18.00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/
https://vk.com/gim193267864?sel=c2
mailto:ne_litvinova@mail.ru


Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

История, 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Повторительно-

обобщающий урок 

Составить хронологическую таблицу 

событий в годы правления 

Екатерины 2 

Повторить термины и 

понятия после параграфа 17-

25 до 30.04.20 г. (устно) 

5 11.20 – 11:50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Прямая речь. Знаки 

препинания при прямой 

речи. 

Платформа ВКонтакте. Смотреть 

видеоурок РЭШ №48. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/s

tart/ . Работа по учебнику: параграф 

45 правила, упражнение 311 

письменно. 

Параграф 45, правила, 

упражнение 313. 

6 12.00 – 12.30 Он-лайн 

подключение 

Литература, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Классное сочинение 

"Великая Отечественная 

война в произведениях 

писателей" 

Написание сочинения Не предусмотрено. Фото 

выполненного задания 

выслать любым удобным 

способом до 27.04 15:00 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/

