
Расписание занятий для  8  класса на 20.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

Информатика 

О.А. Шагалкина 

Общие 

сведения о 

языке 

программиров

ания Паскаль. 

Просмотр урока по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/start/ 

затем законспектировать определения, 

знаки операций, служебные слова. 

 Переслать фотоотчет 

о проделанной работе 

в классе учителю по 

почте 

olgashagalkina@gmail.

com 

Срок сдачи до 18.00 

20  апреля 

2 9.20- 

9.50 

С помощью 

ЭОР  

Геометрия  

Е.В. Евдокимова 

 

  

Вписанные 

углы. 

Посмотрите презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2

014/05/07/prezentatsiya-na-temu-tsentralnye-

i-vpisannye-ugly-8  

затем выполните упражнение  № 657, 

666(а) из учебника 

Учебник: выполнить 

упражнение 

№666(б),667, 

повторить 

определения и 

теоремы из п.72,73. 

Переслать фотоотчет 

учителю в Вайбере 

личным сообщением. 

Срок сдачи до 20.00 

20 апреля. 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение  

Английский язык 

В.А. Мишко  

 

Проект. Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

перейдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2876/start/ 

и просмотрите урок, выполните 

тренировочные и контрольные задания. 

Работа с учебником 

упр.3 

стр.103,письменно. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru 

 до 18.00 ч. 21 апреля 
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4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра 

Е.В. Евдокимова  

Контрольная 

работа №8. 

ZOOM (весь класс), в случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

задание в прикрепленном файле в АСУ 

РСО  

 

 

 

Домашнее задание не 

предусмотрено. 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

 Русский язык 

Л. Б. Нестерова   

Контрольная 

работа. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-

teme-slova-grammaticheski-ne-svyazannie-s-

chlenami-predlozheniya-3768281.html, 

 выполните письменно предложенные 

задания. 

 Переслать фотоотчет 

выполненной работы 

учителю по почте 

borisovna18.12.66@ya

ndex.ru  Cрок сдачи 

до 16.00  20 апреля. 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

Физическая 

культура  

Л.А. Швецова 

Сочетание 

приёмов 

ведения, 

передачи, 

броска. 

Быстрый 

прорыв(2*1, 

3*2). Учебная 

игра. 

Работа с учебником прочитать стр.100-105 Выполнить прыжки 

на двух ногах с 

хлопками над головой 

за 60 сек. 

Прислать видеоотчёт 

любым удобным 

способом: 

shvecova_lyudmila201

6@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 

 Срок сдачи до 18.00  

20   апреля 
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