
Расписание занятий для 8 класса на 26. 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 повторить материал 

самостоятельно п.55 на стр.128-129. 

Выполнить №484 по учебнику 

 Решить  №485. 

Прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом. 

2 9.20

-

9.50 

Онлайн 

занятие 

 Химия, 

Фуражкина 

И.В.  

Итоговая 

практическая работа 

Посредством мессенджера viber. При отсутствии 

технической возможности изучить материала по 

ссылке. 

https://reshak.ru/otvet/gabrielyan8.php?otvet1=prac

t/8 

Выполнить  практическую работу. Прислать 

файл через viber или другим удобным способом 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

 Белов Н.А.  

 

Прыжок в высоту. 

Метание малого 

мяча  

Изучить материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=43272841
33762996350&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0
%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B2%D1%8B
%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83.+%D0%9C%D0%
B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0
%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%
D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%282-
%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29 

После изучения выполнить метание малого мяча 

в стену на дальность отскока 

Не предусмотрено 

4 11.10

-

11.40 

С помощью 

ЭОР 

 

Русский 

язык,  

Бобкова  

Наталья 

Петровна 

Проверочная работа 

по теме «Чужая 

речь» 

Пройти тест по ссылке: 

https://testschool.ru/2018/01/03/test-po-russkomu-

yazyiku-chuzhaya-rech-8-klass/ 

Продолжить работу 

над тестом. Прислать 

файл через Viber или 

другим удобным 

способом 

5 12.00 Он-лайн Биология  Интересы, Zoom-конференция Ответить на вопросы 

https://reshak.ru/otvet/gabrielyan8.php?otvet1=pract/8
https://reshak.ru/otvet/gabrielyan8.php?otvet1=pract/8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4327284133762996350&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83.+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%282-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4327284133762996350&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83.+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%282-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4327284133762996350&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83.+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%282-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4327284133762996350&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83.+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%282-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4327284133762996350&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83.+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%282-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4327284133762996350&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83.+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%282-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4327284133762996350&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83.+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%282-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4327284133762996350&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83.+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%282-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+4+%D1%87.%29
https://testschool.ru/2018/01/03/test-po-russkomu-yazyiku-chuzhaya-rech-8-klass/
https://testschool.ru/2018/01/03/test-po-russkomu-yazyiku-chuzhaya-rech-8-klass/


-

12.30 

подключение Потапова 

Вера 

Владимиров

на 

склоности, 

способности   

В отсутствии связи изучить материал по п 64 

 
 

учебника 1-2  

Работу или (фото 

работы) выслать на 

электронную почту  

kuz7889@yandex.ru или  

любым удобным 

способом. 

 

 

6 12.50

-

13.20 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Физика, 

Миронова 

Т.С.  

Глаз и зрение. 

Проверочная работа 

Изучить материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=
tw2SGrcVbHA&feature=emb_title 

После изучения материала выполнить 

самостоятельно работу «Проверь себя» на 

стр.218-219. 

Выполнить задание 2 

на стр.219. 

Прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом.  

7 13.40

-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Эскиз озеленения 

пришкольного 

участка 

Изучить материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-ozelenenie-

prishkolnogo-uchastka-2526853.html 

Составить свой эскиз озеленения участка. 

 

 

 

Не предусмотрено 

 

mailto:kuz7889@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=tw2SGrcVbHA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=tw2SGrcVbHA&feature=emb_title
https://infourok.ru/prezentaciya-ozelenenie-prishkolnogo-uchastka-2526853.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ozelenenie-prishkolnogo-uchastka-2526853.html

