
Расписание занятий для 8А класса на 19.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура
Лебедева О.В.

Освоение техники прямого 
нападающего удара через 
сетку в прыжке.Отражение 
удара с подачи

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, перейдя 
по ссылке

https://world-sport.
org/games/volleyball/techn
ology/

Не предусмотрено

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

Примение свойств 
вписанного 
четырехугольника при 
решении задач

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, перейдя 
по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=aNs_5FwWVCk

Выполнитиь в 
тетради № 710, 711. 

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

https://world-sport.org/games/volleyball/technology/
https://world-sport.org/games/volleyball/technology/
https://world-sport.org/games/volleyball/technology/
https://www.youtube.com/watch?v=aNs_5FwWVCk
https://www.youtube.com/watch?v=aNs_5FwWVCk
https://www.youtube.com/watch?v=aNs_5FwWVCk


3 10.20 - 10.50 С помощью 
ЭОР

Литература
Царева М.В.

У. Шекспир. «Ромео и 
Джульетта». Сонет как форма 
лирической поэзии. 

Изучите основную часть 
урока на платформе РЭШ

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2674/start
/

Выполните 
письменно вопрос 3 
на стр. 241 
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.

Жизнь врасплох или киноглаз Ознакомиться с 
материалом пройдя по 
данной ссылке

https://vk.com/video-
173677020_456239084

Не предусмотрено

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Современные виды спорта. Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия 
связи изучить материалы 
презентации по ссылке. 
Затем выполнить из 
учебника письменно в 
тетради с.125 у.7(b).

https://infourok.
ru/prezentaciya-k-uroku-
angliyskogo-yazika-v-
klasse-ekstremalnie-vidi-
sporta-4017492.html

Выполнить 
письменно в тетради 
с.125 у.11. 
Составить диалог 8-
10 предложений. 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/
https://vk.com/video-173677020_456239084
https://vk.com/video-173677020_456239084
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-v-klasse-ekstremalnie-vidi-sporta-4017492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-v-klasse-ekstremalnie-vidi-sporta-4017492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-v-klasse-ekstremalnie-vidi-sporta-4017492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-v-klasse-ekstremalnie-vidi-sporta-4017492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-v-klasse-ekstremalnie-vidi-sporta-4017492.html


6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Химия
Белецких С.Я.

 Классификация химических 
реакций. Окислительно-
восстановительные реакции.

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия 
связи изучить видеоурок 
по ссылке, затем изучить 
материал стр. 266-268 в 
учебнике и выполнить 
письменно в тетради упр.
№ 3 стр. 268 в учебнике.

https://youtu.
be/pcMSYF8duqU

 Выполнить 
письменно в тетради 
упр. № 5 стр. 269 в 
учебнике.

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

https://youtu.be/pcMSYF8duqU
https://youtu.be/pcMSYF8duqU

