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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Самостоятель 

ная работа 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Тест по теме 

"Гимнастика" 

Выполнить тест, прикрепленный в 

АСУ РСО 20.04.20 

Ответы прислать на эл.почту 

olgakadanceva59@yandex.ru  до 

21.04.20 

2 8:50 - 9:20 

Самостоятель 

ная работа с 

учебником 

Русский язык, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Предложения со 

вставными 

конструкциями. 

Учебник. Параграф 43. Теория 

стр.194,195. Практика упр. 306 

Учебник. Параграф 43, упр. 

308(4 задание выполнить 

письменно) Фото работы 

прислать в ВК или на Viber до 

21.01.20   В АСУ РСО НЕ 

ПРИСЫЛАТЬ 

3 9:30 - 10:00 
Самостоятель 

ная работа 

Химия,  

Шевченко 

Людмила 

Валентиновна 

Решение упражнений. 
Учебник. Параграф 38. Упр. 5 стр. 235 

письменно.  

Учебник. Повторить параграф 

38. Внимательно ещё раз 

посмотрите, как пишутся 

заряды ионов (сначала цифра, 

потом заряд). Выполнить упр. 5 

стр. 235 письменно. При 

выполнении каждого задания 

смотреть таблицу 

растворимости (в конце 

учебника). Выполненное 

упражнение выслать на 

электронную почту 

kdiirjkf86@mail.ru  до 22.04. 

Задания выполнять 

своевременно! Присланные 

"старые" задания 

двухнедельной и недельной 

давности проверять не буду.  

Завтрак 10:00 – 10:30 
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4 

10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Теорема о вписанном 

угле 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/m

ain/ Выполнить тренировочные 

задания 5,6,7,8. При отсутствии 

технической возможности, учебник: № 

657, №659 (в тетради). 

Выполнить тест. Файл 

прикреплен в АСУ РСО. Фото 

прислать в Вконтакте или на 

почту fedulov.a.a@mail.ru  до 

21.04 

5 

11.20 – 11:50 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 

вопросы на стр. 178– письменно в 

тетрадь. 

не предусмотрено 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/main/
mailto:fedulov.a.a@mail.ru
https://vk.com/gim193267864?sel=c2

