
Расписание занятий для 8А класса на 25.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью ЭОР Физика
Белецких И.И.

Фотоаппарат. Глаз и зрение. 
Очки. Повторение.

Изучить материалы 
презентации по ссылке. 
Прочитать теорию стр. 
213 в учебнике и изучить 
итоги главы из рубрики 
"Самое главное" и 
выполнить устно задания 
из рубрики Проверь себя" 
стр. 218 в учебнике.

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-fizike-
fotoapparat-klass-388185.
html

Не предусмотренно

2 9.20 - 9.50 Самостоятельная 
работа

История
Авдеева Н.Е.

Народы России в XVIII в. 
Перемены в повседневной 
жизни российских сословий.

Изучить материал урока на стр. 101 - 109 учебника. Не предусмотренно

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он - лайн 

подключение
Математика 
(алгебра)
Комова Е.Г.

Дробно-рациональные 
уравнения

Принять участие в 
конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия 
связи ознакомиться с 
материалом, пройдя по 
данной ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=Qs3GFezCz44

Выполнить из 
учебника № 1057 (а, 
в)  письменно в 
тетради. 

Выполненное 
задание в виде фото 
прислать на 
электронный адрес 
Elena-
Atytina@yandex.ru 
или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока.
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4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура
Лебедева О.В.

Освоение ударов и освоение 
остановок в парах.

Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия 
связи ознакомиться с 
материалом, пройдя по 
данной ссылке

https://youtu.
be/KPF75pFTcS4

Не предусмотрено 
программоой

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Цитата. Практическая работа 
по теме "Чужая 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/2565/start
/

Выполните 
письменно упр. 427 
на стр. 241 
учебника. 

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

6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Чемпионат мира по футболу. Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия 
связи изучить материал, 
перейдя по ссылке.

https://infourok.
ru/prezentaciya-k-uroku-
po-teme-mirovoy-kubok-
po-futbolu-fifa-klass-
2985707.html

Выполнить задание 
из учебника с.128 у.
2,3 письменно в 
тетради. 
Выполненное 
задание в виде фото 
прислать на 
электронный адрес 
avgordeeva95@mail.
ru или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока.

7 13.30 - 14.00 С помощью ЭОР Индивидуально-
групповые 
занятия по 
русскому языку
Царева М.В.

Понятие о чужой речи. 
Комментирующая часть. 
Цитата. Синтаксис и 
морфология. 

Изучите основную часть 
урока на платформе РЭШ 
по ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2565/start
/

Не предусмотрено 
программоой
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