
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 14.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Касательная к 

окружности 

Вконтакте (весь класс). РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3036/m

ain/  доделать тренировочные задания 

5,6,7,8. В случае отсутствия связи 

учебник: №638, №640. 

Выполнить тест. Файл прикреплен 

в АСУ РСО. Фото прислать в 

Вконтакте или на почту 

fedulov.a.a@mail.ru до 15.04 

2 8:50 - 9:20 с помощью 

ЭОР 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

 

Повторение Посмотреть видео 

https://clck.ru/MvnVh  

Учебник: стр 98 уп 7 переделать 

вопросительные предложения в 

косвенную речь. 

8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Чтение текста с 

подбором заголовка 

Учебник упр 37 стр 108(чтение и 

перевод устно, написать цифры и 

буквы) 

Упр 41 стр109чтение и 

перевод(устно), упр 42 стр 109 

ответить на вопросы (письменно) 

3 9:30 - 10:00 с помощью 

ЭОР 

ОБЖ,  

Носова Рената 

Анатольевна 

Обязанности 

туристов в 

туристической 

группе 

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 стр157-163 

читать, рассматривать картинки 

отвечая на вопросы под ними. Вывод 

– письменно в тетрадь. 

ответить на вопросы по ссылке - 

https://vk.com/gim193267864?sel=c2  

срок сдачи домашних работ в 

течении суток после урока до 18.00 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3036/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3036/main/
https://clck.ru/MvnVh
https://vk.com/gim193267864?sel=c2
https://vk.com/gim193267864?sel=c2


4 10.30 – 11:00 он-лайн 

подключение 

Физика,  

Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Постоянные 

магниты. Магнитное 

поле постоянных 

магнитов. Магнитное 

поле Земли. 

ВКонтакте (весь класс) Выполните 

тест (текст в группе ВК). Время 

выполнения 10 минут и сразу 

отправьте работу (вертикальное фото) 

в ВК. Просмотрите видеоурок по 

ссылке https://youtu.be/t1-YdA5Zwrg  

При отсутствии связи с ресурсом 

работаем по учебнику. п.60,61, 

напишите краткий конспект, ответьте 

устно на вопросы после параграфов на 

стр.175 и стр.178 

Ответьте устно на вопросы после 

п.60(стр.175) и после п.61(стр. 

178). Выполнить письменно упр.43 

на стр 178. Задание 3 на стр.179 

выполнить по желанию. 

Выполненную работу 

(вертикальное фото) отправить 

14.04 до 18.00 в ВК 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Предложения с 

обращениями. 

Учебник. Параграф 41 Выполнить 

письменно упр. 286 ,выполнить 

задания 1,2 на стр.184,185 

Учебник , выполнить письменно 

упр.285. Фото работы прислать в 

ВК или на Viber до15.04.20 

6 12:00 - 12:30 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Гимнастика Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ChJf

SsxK470    

Поднимание туловище  лежа на 

спине. 

7 12:40 - 13:10 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Маричева 

Людмила 

Николаевна 

Поисковый этап. 

Банк идей 

Просмотреть видеоурок - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3281/m

ain/ 

Выполнить тренировочные задания 1, 

3, 5, 6. 

Оформить пояснительную записку 

к проекту и прислать на почту 

marichova.l@gmail.com до 20.04 
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