
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 25.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятельна

я работа с 

учебником 

Литература, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

У. Шекспир. Слово о 

поэте. "Ромео и 

Джульетта". "Вечные 

проблемы" в 

трагедии Шекспира 

Учебник. Теория стр.226-229. 

Практика составить план по 

прочитанной статье 

Учебник, Прочитать стр 230-

240. Письменно ответить на 

вопросы на стр.241,242. выслать 

до 26.04.20 на электронную 

почту damiravagizova@yandex.ru  

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР. 

Химия,         

Киселева 

Наталья 

Александровна 

Основания, их 

свойства в свете ТЭД 

1. Войти по ссылке.Посмотреть 

видеоурок: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

735415208378709134&text=видеоурок

%20свойства%20оснований%20с%20с

вете%20тэд%20химия%209%20класс&

path=wizard&parent-

reqid=1587105540725217-

510159769468495468800122-

production-app-host-sas-web-yp-

5&redircnt=1587105567.1                      

2. Записать тему урока в тетрадь, 

составить краткий конспект 

видеоурока. При отсутствии 

технической возможности: работа с 

учебником §40 (выписываем свойства 

оснований, приводим уравнения х.р., 

которые подтверждают их свойства) 

Параграф 40 читать, свойства 

оснований выучить наизусть. 

стр.243, Уравнения химических 

реакций, подтверждающие 

свойства оснований выписать в 

тетрадь. Проверочная работа. 

Задание : составить три 

уравнения химических реакций 

на примере гидроксида натрия в 

молекулярном, полном ионном 

и сокращенном ионном виде. 

Работы выслать в группу 

Вконтакте до 24.04. 

3 9:30 - 10:00 С помощью ЭОР Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Теорема о 

пересечении высот 

треугольника. 

РЭШ: урок №31 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2024/m

ain/  посмотреть видео урок, 

выполнить тренировочные задания 

2,3,4,6. При отсутствии технической 

возможности, учебник: п.73, 

ознакомиться с материалом, №682, 

Выполнить тест, файл 

прикреплен в АСУ РСО. Фото 

прислать в Вконтакте или на 

почту fedulov.a.a@mail.ru  до 

27.04 
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№684 (в тетради). 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью ЭОР Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Сон и его значение интернет урок пройти по ссылке 

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

klass/bpovedenie-i-

psihikab/biologicheskie-ritmy-son-i-ego-

znachenie ,выполнить тесты и 

тренажеры, при отсутствии 

технической возможности изучить 

п.59 

Работу выполнить до 29.04 п.59 

письменно ответить на в.1-

4,выслать тесты по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biolog

y/8-klass/bpovedenie-i-

psihikab/biologicheskie-ritmy-son-

i-ego-znachenie  

5 11.20 – 11:50 Самостоятельна

я работа 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Гибкость. Наклон 

вперёд из положения 

стоя. Наклон вперёд 

из положения сидя 

на полу. 

РЭШ: Раздел 4. Гимнастика с 

элементами акробатики. Урок 24 (10 

класс)  

Посмотреть видео, конспект, 

дополнительные материалы -  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/st

art/172411/  Урок 25  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/st

art/36563/ Урок 23 повторить 

: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/st

art/172384/  

Подготовка к сдаче норматива: 

наклон туловища из положения 

стоя. Инструкция в видео урока 

23. Выполнять стоя на полу. 

Оценивание: касание ладонями 

пол - 5; касание пола кончиками 

пальцев - 4, не касание - 3. Ноги 

в коленях не сгибать. Выполнять 

упражнения на гибкость из 

положения сидя и стоя. 

6 12.00 – 12.30 С помощью ЭОР Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Вписанная 

окружность. 

РЭШ: урок №32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/m

ain/  посмотреть видео урок, 

выполнить тренировочные задания 

1,2,3,4. При отсутствии связи, 

учебник: п.74 ознакомиться с 

материалом, №690, №691 (в тетради). 

Учебник: п.74 выучить теорему, 

определения и замечания. 

Выполнить тест, файл 

прикреплен в АСУ РСО. Фото 

прислать в Вконтакте или на 

почту fedulov.a.a@mail.ru  до 

27.04 
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