
Расписание занятий для  8  класса на 26.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

Физика  

О.А. 

Шагалкина 

Итоговое 

тестирование. 

Просмотреть 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/itogovij_test_po_fizike_za_8_kl

ass_164627.html  

затем выполнить один из вариантов 

задания. Переслать фотоотчет о 

проделанной работе в классе 

Не предусмотрено  

2 9.20- 

9.50 

С помощью 

ЭОР 

Химия,  

М.Г. 

Корнишина 

 

  

Пр.р. № 5 

«Свойства 

кислот, 

оснований, 

оксидов и 

солей» 

Посмотреть видеоурок 

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

Dr27E 

затем работа с учебником: стр. 272 

выполнить задание 1 (вариант1), задание 

2 (вариант 1), задание 3 (вариант 2), 

задание 4 (вариант 1) Фотоотчет о 

выполненной работе прислать любым 

удобным способом. 

Не предусмотрено 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение  

Геометрия  

Е.В. 

Евдокимова 

 

Контрольная 

работа №5. 

ZOOM-конференция, в случае отсутствия 

связи посмотреть задание в 

прикрепленном файле в АСУ РСО 

Не предусмотрено. 

 

 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура 

Л.А. Швецова  

Низкий старт 

(30-40м). Бег по 

дистанции 70-80 

метров. 

Финиширование

. Эстафетный 

бег. 

  ZOOM КОНФЕРЕНЦИЯ 

 в случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть видео по  

ссылке 

https://youtu.be/wTTDoqTJEhs 

затем прочитать учебник стр. 145-147  

выполнить приседания 30 раз. 

Не предусмотрено 
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5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

История,  

В.А. Мишко 

 

Международные 

отношения: 

дипломатия или 

войны. Итоговое 

повторение. 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2550/start/ 

 

Затем работа с учебником: п.22, 

прочитать. 

Работа с учебником: 

п.23, конспект 1 и 2 

пункта.. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru  до 

следующего урока. 

6 12.50- 

13.20 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л. Б. 

Нестерова   

Синтаксис и 

орфография. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

http://prezentacii.com/po_russkomu_yaziku/

17343-test-po-russkomu-yazyku-itogovoe-

povtorenie-v-8-klasse.html  

затем выполните письменно упражнение 

450, устно -448 из учебника.  

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

borisovna18.12.66@yande

x.ru 

Cрок сдачи до 

следующего урока 

7 13.40-

14.10 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Литература, 

Л. Б. 

Нестерова   

Ж. Б. Мольер 

«Мещанин во 

дворянстве». 

Работа с учебником: прочитать статью 

(стр.253-254), сцены из комедии. 

Посмотреть спектакль 

по комедии Мольера. 
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