
Расписание занятий для обучающихся  8 класса на 06.04.2020 г 
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 время способ предмет, 

учитель 

тема урока 

(занятия) 

ресурс домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебным 

материал

ом 

Физическая 

культура 8 

кл. 

Капитанов 

О.А. 

Равномерный 

бег 6 минут 

(бег 50-100 

м.). 

Чередование 

на время. 

Работа с интернетом ОРУ без предмета. 

Составить комплекс 

специально беговых 

уражнений для развития 

быстроты. Присылать 

задания в вайбер по 

номеру телефона: 

89276007362. 

2 9.20-

9.50 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебным 

материал

ом 

Физика 8 

класс,  

Уткина Е.Н. 

Контрольная 

работа      

«Электрическ

ие явления» 

Повторите итоги главы 2, посмотрите видеоурок    № 23 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2979/main/. Выполните 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2979/train/#207271, потом  

контрольные задания В 1 
 

Если нет технической 

возможности, выполняем 

задания: повторить итоги 

главы 2 на стр 161, 

выполните тест на стр 162 

(ответ прислать в АСУ 

РСО или вайбер) 

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Павлова 

Светлана 

Алексеевна 

Теорема о 

вписанном угле 

 

Изучить  материал 

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

При отсутствии технической 

возможности: 

работа с учебником  п.71, №661, 664, 668 

Выполнить  

задания РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2505/start 

Если нет технической 

возможности, выполняем 

задания: 

работа с учебником п.71, 

№669,672 

(выслать в АСУ РСО). 

4 11.10-

11.40 

С 

помощью 

ЭОР 

Немецкий язык 

Карягина 

Светлана 

Александровна 

Путешествие.  

Неопределённ

о-личное 

местоимение 

man 

Изучить материал 

https://youtu.be/DzlOYQXwV7Q 

 
При отсутствии технической 

возможности: 

работа с учебником  с.130-131 прочитать текст, ответить на 

вопросы, с 138 правило, 3.3 составить предложения письм. 

 

Выполнить контрольные 

задания РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3440/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2763/start/ 
Если нет технической 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2979/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2979/train/#207271
https://youtu.be/DzlOYQXwV7Q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3440/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3440/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2763/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2763/start/


возможности, выполняем 

задания: 

работа с учебником с.139 з.5 

письм. 

(выслать в АСУ РСО). 

5 12.00-

12.30 

С 
помощью 
ЭОР 

Русский язык, 
Чехлякова Е.Н 

Вводные слова / 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/start/ 
 

Упр. В АСУ РСО 
индивидуально 

6 12.50-

13.20 

С 
помощью 
ЭОР 

Литература 
Чехлякова Е.Н. 

Н.В.Гоголь 
«Шинель» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start 
 

Вопросы после текста 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start

