
Расписание занятий для 8А класса на 06.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он - лайн 
подключение

Физическая 
культура
Лебедева О.В.

Подача мяча сверху двумя 
руками на месте и после 
перемещения вперед. Подача 
через сетку.

Принять учпстие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom.

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно по 
данной ссылке.

https://youtu.
be/dWtsWeWNrHU

Не предусмотрено 
программой.

2 9.20 - 9.50 Он - лайн 
подключение

Математика 
(алгебра)
Комова Е.Г.

Стандартный вид числа Принять участие в Он-
лайн коференции в 
приложении Zoom 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, перейдя 
по ссылке. Затем 
выполнить в тетради 
письменно  из учебника 
№ 1013 (б, г, е), 1014 (б, 
г, е)

https://www.youtube.
com/watch?v=Pi7JPuL2re8

Выполнить в 
тетради письменно 
№ 1013 (а, в, д), 
1014 (а, в, д), 1016 
(а, в, д, ж). 

Выполненую работу 
в виде фото 
прислать на 
электронный адрес 
Elena-
Atytina@yandex.ru 
или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока

Завтрак 9.50 - 10.20

https://youtu.be/dWtsWeWNrHU
https://youtu.be/dWtsWeWNrHU
https://www.youtube.com/watch?v=Pi7JPuL2re8
https://www.youtube.com/watch?v=Pi7JPuL2re8


3 10.20 - 10.50 Он-лайн 
подключение 

Русский язык
Царева М.В.

Вставные слова, 
словосочетания и 
предложения. 
Моделирование публичного 
выступления.

Примите участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom-
конференция. 

В случае отсутствия 
связи просмотрите 
основную часть урока на 
платформе РЭШ по 
ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1957/start
/

Выполните 
письменно упр. 389 
на стр. 214 
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 Он-лайн 
подключение 

Технология
Нестерова М.В.

Творческий проект "дом 
будущего".

Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия 
связи ознакомиться с 
материалом видеоурока 
по данной ссылке.

https://youtu.
be/8c6TzGkPtrc

Не предусмотрено 
программой

5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Английский язык
Гордеева А.В.

Проверочная работа по теме 
«Образование. Свободное 
время . Масс-медиа. 
Интернет».

Выполнить тест по 
ссылке у.2,3,4.5.

https://infourok.ru/spotligt-
test-3703871.html

Выполненый тест в 
виде фото прислать 
на электронный 
адрес 
avgordeeva95@mail.
ru или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
https://youtu.be/8c6TzGkPtrc
https://youtu.be/8c6TzGkPtrc
https://infourok.ru/spotligt-test-3703871.html
https://infourok.ru/spotligt-test-3703871.html


6 12.50 - 13.20 Самостоятельная 
работа

География
Белецких С.Я.

Занятость населения. Изучить материалы п.51 в учебнике и ответить устно 
на вопрос №1-2 стр.270 в учебнике

Ответить письменно 
в тетради на вопрос 
№ 5 стр. 270 в 
учебнике.

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

7 13.30 - 14.00 Самостоятельная 
работа

Обществознание
Авдеева Н.Е.

Мировое хозяйство и 
международная торговля

Изучить материал §28 на стр. 233-239 учебника. Письменно ответить 
на вопросы 1-5 на 
стр. 239 (рубрика 
"Проверим себя"). 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
a.n68@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока.


