
Расписание занятий для 8А класса на 29.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура
Лебедева О.В.

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

Ознакомиться с 
видеоматериалом  по 
данной ссылке

https://vk.com/video-
193929401_456239022

Не предусмотрено 
программой

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика 
(алгебра)
Комова Е.Г.

Упрощение выражений со 
степенью с целям 
показателем

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия 
связи самостоятельно 
изучитить материал, 
перейдя по ссылке

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

Выполнить в 
тетради письменно 
№ 999 (а, в, д), 1000 
(а), 1001 (а). 

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

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Русский язык
Царева М.В.

Выделительные знаки 
препинания при вводных 
словах, вводных сочетаниях 
слов и вводных 
предложениях. 

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. 372 
на стр. 208 
учебника. 

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

https://vk.com/video-193929401_456239022
https://vk.com/video-193929401_456239022
https://www.youtube.com/watch?v=UnHJCLXFSDw
https://www.youtube.com/watch?v=UnHJCLXFSDw
https://www.youtube.com/watch?v=UnHJCLXFSDw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/


4 11.10 - 11.40 С помощью 
ЭОР

Технология
Нестерова М.В.

Плакат "Электробезопасность 
в быту."

Ознакомиться с 
материалом по ссылке.

Затем нарисовать плакат 
"Электробезопасность в 
быту"

https://youtu.
be/H4v2JL3F8ck

Не предусмотрено 
программой

5 12.00 - 12.30 С помощью 
ЭОР

Английский язык
Гордеева А.В.

Компьютерное обеспечение Просмотреть 
презентацию по ссылке.

https://slideplayer.
com/slide/7819118/

Выполнить задания 
из учебника с.118 у.
1, 3 (c переводом) 
письменно в 
тетради.  

Выполненные 
задания 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

География
Белецких С.Я.

 Размещение населения 
России. 

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

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
видеоурока по ссылке, 
затем изучить материал п. 
50 и ответить устно на 
вопросы № 1-2 стр.263 в 
учебнике.

https://youtu.
be/cevVas1hHz0

Выполнить 
письменно в тетради 
задание № 3 стр.263 
в учебнике. Для 
выполнения задания 
использовать 
атласы. 

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

https://youtu.be/H4v2JL3F8ck
https://youtu.be/H4v2JL3F8ck
https://slideplayer.com/slide/7819118/
https://slideplayer.com/slide/7819118/
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7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение

Обществознание
Авдеева Н.Е.

Безработица, ее причины и 
последствия

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

В случае отсутствия 
связи изучить материалы 
видеоурока по ссылке, 
затем изучить материал 
§27 на стр. 224 - 232 
учебника.

https://youtu.
be/9O1MukQxYsI

Письменно 
выполнить задание 2 
на стр. 232 (рубрика 
"В классе и дома"). 

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

https://youtu.be/9O1MukQxYsI
https://youtu.be/9O1MukQxYsI

