
Расписание занятий для 8 «В» класса на 30.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Речь и мышление Изучить п 60, устно ответить на в. 1-

3 

Изучить п 60, устно ответить 

на в. 5-8, работу выполнить 

до 1.05 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Русский язык, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Диалог. Учебник. Параграф 46. Теория 

стр.206. Практика упр.322 

Не предусмотрена 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Микродиалог с опорой 

на фотографию 

Учебник упр 65,66 стр 114 

письменно 

Учебник,упр68, стр.115 

(письменно) 

9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Микродиалог с опорой 

на фотографию 

Учебник, упр.65,66,стр.114 

(письменно) 

Учебник,упр68, стр.115 

(письменно) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Списки и интерактивные 

формы на Web 

страницах. 

Посмотреть теоретический материал 

"Списки и интерактивные формы на 

Web страницах." по ссылке: 

https://youtu.be/5KwpiIIZIA0  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера), 

Выполнить практическую работу 

№6.3 стр.148 №10 до конца. При 

возникновении вопросов обращаемся 

в сообщество Viber , АСУ РСО 

(личные сообщения) с 8-30 до 18-00. 

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником 

§6.4.6, $6.4.7 стр.135-138 

Выучить теоретический 

материал, результат 

практической работы, а при 

отсутствии 

технической возможности 

ответы на вопросы, 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 01.05.2020 

https://youtu.be/5KwpiIIZIA0
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru


(прочитать), Ответить на 

контрольные вопросы стр.136 и 138 

письменно в тетрадь. 

10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Аудирование текста Учебник, упр.1,2, стр.116 

(письменно) 

Учебник, упр.3,стр.116 

(письменно) 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа. 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Решение задач. Выполнить тест. Файл прикреплен в 

АСУ РСО. 

Не предусмотрено. 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Списки и интерактивные 

формы на Web 

страницах. 

Посмотреть теоретический материал 

"Списки и интерактивные формы на 

Web страницах." по ссылке: 

https://youtu.be/5KwpiIIZIA0  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера), 

Выполнить практическую работу 

№6.3 стр.148 №10 до конца. При 

возникновении вопросов обращаемся 

в сообщество Viber , АСУ РСО 

(личные сообщения) с 8-30 до 18-00. 

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником 

§6.4.6, $6.4.7 стр.135-138 

(прочитать), Ответить на 

контрольные вопросы стр.136 и 138 

письменно в тетрадь. 

Выучить теоретический 

материал, результат 

практической работы, а при 

отсутствии 

технической возможности 

ответы на вопросы, 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 01.05.2020 

12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Аудирование текста Учебник, упр.1,2, стр.116 

(письменно) 

Учебник, упр.3,стр.116 

(письменно) 

 

https://youtu.be/5KwpiIIZIA0
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru

