
Расписание занятий для 8 класса на 14. 05.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн - 

занятие 

Геометрия, 

Миронова 

Тамара 

Сергеевна 

Контрольная 

работа по теме 

«Окружность» 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp Онлайн-

урок. При отсутствии технической возможности  

самостоятельно решить  контрольную работу: 

1. Дана окружность с центром в точке O. AB –диаметр, 

точка C отмечена на окружности, 

угол A равен 47
0
 . Найдите угол C и угол B. 

2. AB и AC – отрезки касательных, проведенных к 

окружности радиуса 6 см. Найдите длину OA и AC, 

если AB = 8 см. 

3. Точки A и B делят окружность с центром O на 

дуги AMB и ACB так, что дуга ACB на 80
0
 меньше 

дуги AMB. AM – диаметр окружности. Найдите 

углы AMB, ABM, ACB. 

4. Найдите радиус окружности, вписанной в 

треугольник, и радиус окружности, описанной около 

треугольника, стороны которого равны 16 см, 17 см и 17 

см. 

Завершить работу. 

Прислать файл 

через Viber или 

другим удобным 

способом к 

следующему уроку 

2 9.20-

9.50 

Онлайн - 

занятие 

Химия, 

Фуражкина 

И.В. 

Решение 

экспериментал

ьных задач 

Посредством мессенджера viber. При отсутствии 

технической возможности изучить материал по ссылке. 

https://vk.com/video100186755_170185149 

Изучите материал и запишите задания в тетрадь. 

 

Повторение 

пройденного 

материала 

Прислать на viber  к 

следующему уроку 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Самостоятель

ная работа 

Русский 

язык,  

Бобкова 

Наталья 

Петровна 

Косвенная речь Учебник, п.68, стр.228, повторить правило, устно 

проанализировать упр. 405 

Учебник, стр.229, 

упр. 406, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

https://vk.com/video100186755_170185149


4 11.10-

11.40 

С помощью 

ЭОР 

Музыка, 

Фуражкина 

И.В. 

 

Любовь 

никогда не 

перестанет. 

Изучить материал по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/451466/ 

После просмотра материала ответить на вопросы. 

 

Не предусмотрено 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн 

занятия 

География 

Потапова 

Вера 

Владимиров

на 

Рациональное 

природопользо

вание  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материал по ссылке 

https://videouroki.net/video/59-racionalnoe-
prirodopolzovanie.html 
 

 

 

Выполнить онлайн 

тест по ссылке 

https://videouroki.net/

tests/13071093/ 

Результаты теста 

отправить 

любым удобным 

способом к 

следующему уроку  

6 12.50-

13.20 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

 

 

Физика, 

Миронова 

Тамара 

Сергеевна  

Изображения, 

даваемые 

линзой 

Изучить учебный материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=vdjhp6j
w3kM&feature=emb_title 

После изучения материала устно ответить на вопросы 

учебника на стр.212. 

Продолжить изучение материала по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=wrtFxw
yqF3E&feature=emb_title 

Учебник п.69. 

Выполнить упр.49-

1-3. 

 Прислать файл 

через Viber или 

другим удобным 

способом к 

следующему уроку 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

 

Спринтерский 

бег, 

эстафетный бег  

Изучить материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11303646411140
175337&text=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD
%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%
B9+%D0%B1%D0%B5%D0%B3%2C+%D1%8D%D1%81%D1%
82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0
%B9+%D0%B1%D0%B5%D0%B3+%281-
%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29 
После изучения выполнить сжимание и разжимание 

кистей рук, круговые движения кистями 

Не предусмотрено 
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