
Расписание занятий для 8А класса на 28.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура
Лебедева О.В.

Освоение психоматорных 
способностей и навыков игры

Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom-
конференции

В случае отсутствия 
связи ознакомиться с 
основной частью урока на 
платформе РЭШ по 
ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3164/mai
n/

Не предусмотрено 
программой

2 9.20 - 9.50 Самостоятельная 
работа

Математика
Комова Е.Г.

Свойство описанного 
четырехугольника

Выполнить в тетради письменно задачи № 693, 696. 
Изучить самостоятельно п.75, записать в памятку 
теоремы, выполнив к ним рисунки.

Выполнить в 
тетради письменно 
№ 692, 695.  

Выполненую работу 
прислать на 
электронную почту 
Elena-
Atytina@yandex.ru 
или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока

Завтрак 9.50 - 10.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3164/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3164/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3164/main/


3 10.20 - 10.50 С помощью ЭОР Литература
Царева М.В.

Стихи и песни о Великой 
Отечественной войне.

Просмотрите основную 
часть урока на платформе 
РЭШ

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2140/start
/

Выполните 
письменно вопрос 3 
на стр. 187 
учебника. 

Выполненное 
задание пришлите в 
виде фото на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.
ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

4 11.10 - 11.40 С помощью ЭОР Изобразительное 
искусство
Нестерова М.В.

Телевидение и 
документальное кино.

Изучить материал по 
ссылке

http://tepka.ru/izo_8/30.
html

Не предусмотрено 
программой

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/start/
http://tepka.ru/izo_8/30.html
http://tepka.ru/izo_8/30.html


5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Условные предложения. Принять участие в 
онлайн-конференции в 
приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материалы 
презентации по ссылке.

http://www.myshared.
ru/slide/79325/

Прочитать устно 
текст из учебника с.
119 у.4 и 
определить, какие 
предложения 
являются F(false, 
ложными), T (true, 
правдивыми), 
записать письменно 
в тетради. 
Выполнить 
письменно в тетради 
задание из учебника 
с.119 у.5 (найти 
синонимы). 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
avgordeeva95@mail.
ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Химия
Белецких С.Я.

Оксиды: классификация и 
свойства 

Принять участие в 
онлайн-конференции в 
приложении Zoom.

В случае отсутствия 
связи изучить основную 
часть урока на платформе 
РЭШ по ссылке, затем 
прочитать теорию п. 41 и 
выполнить  письменно 
упр.1 стр. 252 в учебнике. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2445/mai
n/

Выполнить 
письменно в тетради 
упр.  №3 стр. 253 в 
учебнике.

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии  на 
электронную почту 
Svetlana027.
szr@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

http://www.myshared.ru/slide/79325/
http://www.myshared.ru/slide/79325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/main/

