
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ  8 «А»  КЛАССА НА 08.04.2020Г. 
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СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА    УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.00 - 

8.30 

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

Английский 

язык, 

Дурцева 

Светлана 

Сергеевна  

 

 

 

 

 

 

Горшкова 

Тамара 

Васильевна 

«Полный вперед!» 

Работа с текстом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Полный вперед!» 

Работа с текстом 

1.Не забываем прислать 

выполненное домашнее задание 

(упражнение на косвенную 

речь) 

2.Учебник с.96 текст слушаем и 

читаем (аудио в прикрепленном 

файле в АСУ РСО) 

3.Работа с презентацией по 

тексту (в прикрепленном файле 

в АСУ РСО) 

 

 

1.Не забываем прислать 

выполненное домашнее задание 

(упражнение на косвенную 

речь) 

2.Учебник с.96 текст слушаем и 

читаем (аудио в прикрепленном 

файле в АСУ РСО) 

3.Работа с презентацией по тексту 

(в прикрепленном файле в АСУ 

РСО) 

Учебник с.96 текст 

читать вслух один 

любой абзац (чтение 

записать и аудиофайлы 

прислать мне на 

следующем уроке 

через личные 

сообщения АСУ РСО 

или в соцсетях) 

 

 

 

 

Учебник с.96 текст 

читать вслух один 

любой абзац (чтение 

записать и аудиофайлы 

прислать мне на 

следующем уроке 

через личные 

сообщения АСУ РСО 

или в соцсетях) 

2 8.55.-9.25 Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Русский язык, 

Григорова Ирина 

Михайловна 

Прямая и косвенная 

речь 

Учебник, &67 (сам.наблюдения 

и 2 правила), упр. 404 
&68; упр. 405, 406 (устно) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

090/ 

Завтрак  9.25 - 9.50 

3 9.50.-

10.20. 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

    История, 

Казаева Вера 

Егоровна 

Народы 

России.Религиозная 

и национальная 

политика Екатерины 

Письменно ответить на вопрос: 

Каковы были основные 

направления религиозной 

политики Екатерины 2? В чем 

были отличия от 

предшествующего периода?  

Читать стр  32-37 

Ответить на вопросы стр 

37 учебника 



https://resh.edu.ru/subject/lesson/25

37/start/ 

4 10.50.

-

11.20. 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Физика, 

Мифтяхов

аДианнаРо

стэмовна 

Мощность 

электрического тока 

Просмотр видео-урока 

https://videouroki.net/video/50-

moshchnost-eliektrichieskogho-

toka.html 

Уделить особое внимание 

решению задач. 

При отсутствии технической 

возможности работа с 

учебником: § 51 

Упражнение 35 

 

 19.00-19.30  Индивидуальные  

консультации 

Все предметы, 

указанные в расписании 

на этот день 

Связь с педагогами по телефону 

или через  АСУ РСО. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/start/
https://videouroki.net/video/50-moshchnost-eliektrichieskogho-toka.html
https://videouroki.net/video/50-moshchnost-eliektrichieskogho-toka.html
https://videouroki.net/video/50-moshchnost-eliektrichieskogho-toka.html


 


