
Расписание занятий для 8А класса на 20.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура
Лебедева О.В.

Краткая характеристика вида 
спорта.Требование к технике 
безопасности во время игры в 
футбол

Ознакомиться с 
материалом, пройдя по 
данной ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3202/mai
n/

Не предусмотрено

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика 
(алгебра)
Комова Е.Г.

Наглядное представление 
статистической информации

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=7bh0-3ld4zI

Выполнитиь в тетради № 1124 
(нечетные), 1125 (2) 

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.

Косвенная речь. Прямая речь. 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/3090/start
/

Выполните письменно упр. 409 на 
стр. 231 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"Мой 
профессиональный выбор"

Принять учасие в он-лайн 
конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
презентации, пройдя по 
ссылке.Сделать краткую 
запись в тетрадь.

https://myslide.
ru/presentation/547572_ska
chat-tvorcheskij-proekt-
moj-professionalnyj-vybor

Не предусмотрено
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5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Придаточные предложения 
условия (тип 0 и 1).

Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия 
связи просмотреть 
презентацию по ссылке.

http://www.myshared.
ru/slide/79325/

Выполнить из учебника с.126 у.3 
письменно в тетради. 

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

6 12.50 - 13.20 Самостоятельная 
работа 

География
Белецких С.Я.

 Природно-ресурсный 
потенциал России 

Изучить материалы п. 54 в учебнике и устно 
ответить на вопрос № 2 стр. 296 в учебнике.

 Ответить письменно на вопрос № 6 
стр. 297 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.

Итоговое повторение. 
Личность и общество. 
Духовная сфера общества

Повторить материал §1-12 учебника. Письменно ответить на вопросы 2, 
3 на стр. 43 (рубрика "Вопросы для 
повторения"), вопросы 1, 3, 4 на 
стр. 103 (рубрика "Вопросы для 
повторения"). 

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