
Расписание занятий для 8 класса на 19. 05.2020г. 

№ Вре

мя  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30

-

9.00 

Онлайн- 

 занятие 

Геометрия, 

Миронова 

Тамара 

Сергеевна  

Решение задач 

(повторение) 

Skype  Онлайн-урок  

При отсутствии связи изучить материал 

самостоятельно по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=369
&v=hlHadbqcVdo&feature=emb_title 
После изучения материала выполнить №554 по 

учебнику 

Учебник, п.61-63, 

стр.141-143 читать. 

Решить  №557. 

Прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

2 9.20

-

9.50 

Онлайн 

занятие 

 Химия, 

Фуражкина 

И.В.  

Обобщение и 

систематизация 

знаний. Решение 

расчетных задач. 

Посредством мессенджера viber. При отсутствии 

связи изучить материала по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=8GCtAQYoRy

Y&feature=emb_title 

 

Записать в тетради по 2-3 реакции. 

Прислать файл через 

viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

 Белов Н.А.  

 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег  

Изучить материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11303646
411140175337&text=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0
%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D
0%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+%283-
%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29 

После изучения выполнить сжимание и 

разжимание кистей рук,  круговые движения 

кистями. 

Не предусмотрено 

4 11.10

-

11.40 

С помощью 

ЭОР 

 

Русский 

язык,  

Бобкова  

Диалог Изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=KqyW6yC_m-8 

После просмотра прочитать п.70, стр. 233-234, 

Учебник, стр. 234, 

выучить правило, упр. 

414, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=369&v=hlHadbqcVdo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=369&v=hlHadbqcVdo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=8GCtAQYoRyY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=8GCtAQYoRyY&feature=emb_title
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11303646411140175337&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+%283-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11303646411140175337&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+%283-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11303646411140175337&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+%283-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11303646411140175337&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+%283-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11303646411140175337&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+%283-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11303646411140175337&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+%283-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11303646411140175337&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+%283-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11303646411140175337&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+%283-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://www.youtube.com/watch?v=KqyW6yC_m-8


Наталья 

Петровна 

составить диалог, который мог произойти между 

Колей и Сашей, и записать его 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

5 12.00

-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

Потапова 

Вера 

Владимиров

на 

 Наследственные и 

врожденные 

заболевания. 

Болезни, 

передающие 

половым путем   

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материал по п 62 

 
 

Ответить на вопросы 

учебника 1-5 стр 397, 

Работу или (фото 

работы) выслать на 

электронную почту  

kuz7889@yandex.ru или  

любым удобным 

способом 

 к следующему уроку 

 

 

6 12.50

-

13.20 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Физика, 

Миронова 

Т.С.  

Решение задач. 

Построение 

изображений, 

полученных с 

помощью линз 

Изучить материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=164&v
=DGyVH_EImOY&feature=emb_title 

После изучения материала выполнить 

самостоятельно упр.49-3 на стр.213. 

Учебник, п.69. 

Стр.209-213 читать. 

Упр.49(1-2). 

Прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку  

7 13.40

-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Особенности 

ландшафтного стиля 

Изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&

v=eEe-ZUY9htY&feature=emb_title 

Составить свой ландшафт. 

 

 

 

Не предусмотрено 

 

mailto:kuz7889@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=164&v=DGyVH_EImOY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=164&v=DGyVH_EImOY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=eEe-ZUY9htY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=eEe-ZUY9htY&feature=emb_title

