
Расписание занятий для 8А класса на 12.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура
Лебедева О.В.

Игровые упражнения типа 2:
1,3:1,2:2,3:2,3:3.Контроль 
игры.

Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
основной части урока на 
платформе РЭШ, 
выполнить 
тренировочные задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3223/mai
n/

Не предусмотрено

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

Описанная окружность Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom

В случае отсутствия 
связи самостоятельно 
изучить материал, 
перейдя про ссылке                                                                                                                                                                                  

https://www.youtube.
com/watch?
v=TSzU_SRBQ60

Выполнить № 703, 
705 (а) письменно в 
тетради

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

Завтрак 9.50 - 10.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/main/
https://www.youtube.com/watch?v=TSzU_SRBQ60
https://www.youtube.com/watch?v=TSzU_SRBQ60
https://www.youtube.com/watch?v=TSzU_SRBQ60


3 10.20 - 10.50 С помощью 
ЭОР

Литература
Царева М.В.

Русские поэты и родине и 
родной природе. 

Изучите основную часть 
урока на платформе РЭШ

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2142/start
/

Выполните 
письменно вопрос 1 
на стр. 216 
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 С помощью 
ЭОР

Изобразительное 
искусство
Нестерова М.В.

Телеизионная 
документалистика:от 
видеосюжета до 
телерепортажа и очерка.

Ознакомиться с 
видеоматериалом по 
ссылке

Затем зарисовать на 
фармате А4 стопкадр из 
любимого фильма.

https://youtu.
be/rYSXJp9HV3s

Не предусмотрено

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Работа над ошибками по теме 
"Образование. Свободное 
время . Масс-медиа. 
Интернет".

Принять участие в 
онлайн-конференции в 
приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи выполнить 
тренировочные задания 
урока на платформе РЭШ 
по ссылке, затем 
выполнить задания из 
учебника с.120 у.1,2 
письменно в тетради.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2837/mai
n/

Выполнить задание 
из учебника с.120 у.
3,4 письменно в 
тетради. 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/
https://youtu.be/rYSXJp9HV3s
https://youtu.be/rYSXJp9HV3s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
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6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Химия
Белецких С.Я.

 Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме «Растворение. Растворы. 
Свойства растворов 
электролитов» 

Принять участие в 
онлайн-конференции в 
приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материалы 
презентации по ссылке, 
затем изучить материалы 
п. 44 и выучить 
оределения стр. 262, 263, 
264 в учебнике.

https://yadi.sk/i/-
a5b1BEJTPCuNg

Выполнить 
письменно в тетради 
упр. № 1 стр. 268 в 
учебнике.

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

https://yadi.sk/i/-a5b1BEJTPCuNg
https://yadi.sk/i/-a5b1BEJTPCuNg

