
Расписание занятий для 8 «В» класса на 29.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Литература, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Ж.-Б. Мольер."Мещанин 

во дворянстве".Сатира 

на дворянство и 

невежественных буржуа. 

Учебник. Читать текст "Мещанин во 

дворянстве" стр.243-294 

Не предусмотрена 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Описанная окружность. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/t

rain/#155978 выполнить 

тренировочные задания 5,6. При 

отсутствии технической 

возможности учебник: №705(а). 

Выполнить тест. Файл 

прикреплен в АСУ РСО. 

Фото прислать в Вконтакте 

или на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  до 30.04 

3 9:30 - 10:00 он-лайн 

подключение 

Физика, Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Преломление света. 

Закон преломления 

света. 

Платформа ВКонтакте    

Просмотрите видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/cCLzib-V8xk           

При отсутствии технических 

возможностей работа по учебнику 

п.67 (конспект) 

Учебник п.67 выучить 

определения и закон 

преломления, упр.47(1-3) 

стр.204 выполнить письменно 

(присылать не надо) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 ЭОР Химия, Шевченко 

Людмила 

Валентиновна 

Основания. 

Классификация. 

Свойства (1 урок). 

РЭШ - Предметы - ХИМИЯ - 8 класс 

- урок № 17 ("Основания. Состав. 

Классификация") - основная часть - 

видеоролик (3 мин.), далее урок № 

18 "Химические свойства оснований" 

- основная часть (текст не читать), 

пройти по стрелке "Вперёд" и 

посмотреть видеоролик (3 мин.). 

В рабочей тетради записать 

дату урока, название темы, 

определение и примеры 

оснований. Химические 

свойства пока не записывать 

(не учить), будет 2 урок. 

Читать параграф 40 стр. 242-

243 до "Типичных реакций 

оснований". На проверку 

высылать ничего не надо. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/train/#155978
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Письменные упражнения 

будут заданы на следующем 

уроке. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Решение задач. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/t

rain/#155978  выполнить 

тренировочные задания 7,8. При 

отсутствии технической 

возможности учебник: №705(б). 

Не предусмотрено. 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

История 

Самарского края, 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Самарская область в 

составе Российской 

Федерации 

учебник, параграф 24 прочитать, 

составить план конспект и выслать 

учителю ВК до 6.05.20 г. 

параграф 24 пересказ до 

6.05.20 г. 
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