
Расписание занятий для 8А класса на 27.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

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

Закрепление техникой 
владения мячом и развитие 
координационных 
способностей во время игры.

Ознакомиться с 
материалом пройдя по 
данной ссылке

https://sh24.kopeysk-uo.
ru/distant/class-
6a/fiziceskaa-
kultura/post/782812

Не предусмотрено 
программой

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика 
(алгебра)
Комова Е.Г.

Квадратные корни Принять участие в 
онлайн конференции в 
приложении Zoom

В случе отсутствия связи 
просмотреть материал по 
ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?
v=_8gdtm2tkRg

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Русский язык
Царева М.В.

Синтаксис и морфология. 
Синтаксис и пунктуация. 
Синтаксис и орфография. 
Культура речи.

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/2247/start
/

Не предусмотрено 
программой

4 11.10 - 11.40 С помощью ЭОР Технология
Нестерова М.В.

Разработка проекта Ознакомиться с 
материалом,пройдя по 
данной ссылке

https://infourok.ru/urok-
tehnologii-8-klass-
razrabotka-tvorcheskogo-
proekta-4020833.html

Не предусмотрено 
программой
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5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Деловое письмо в клуб. Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия 
связи ознакомиться с 
материалом по ссылке. 
Выполнить устно из 
учебника с.131 у.4.

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
angliyskomu-yaziku-
letters-based-on-ritten-
input-2974811.html

Не предусмотрено 
программой

6 12.50 - 13.20 Самостоятельная 
работа

География
Белецких С.Я.

Повторение изученного. Изучить теорию п.52 в учебнике Не предусмотренно

7 13.30 - 14.00 Самостоятельная 
работа

Обществознание
Авдеева Н.Е.

Итоговое повторение. 
Социальная сфера. 
Экономика.

Повторить материал §13-25 учебника. Не предусмотрено

8 14.20 - 14.50 Он-лайн 
подключение

Классный час
Комова Е.Г.

Подведение итогов учебного 
года. Безопасность в летний 
период

Принять участие в 
онлайн конференции в 
приложении Zoom

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

https://youtu.be/dY-
y1JF_RtU

Не предусмотрено 
программой
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