
Расписание занятий для  8  класса на 30.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Технология,  

М.Г. Корнишина 

Оформление 

пояснительной 

записки и 

электронной 

презентации 

проекта. 

 

Работа с учебником п.1 прочитать. 

Подобрать варианты электронных 

презентаций проекта. Фотоотчет о 

выполненной работе прислать 

marina.kornish@rambler.ru 

 

Не предусмотрено 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, Л.А. 

Швецова 

 

Бег 18 мин. 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

видео по ссылке  

https://youtu.be/3SM6D3-S220 

Затем прочитать учебник стр. 149-155 

Выполнить упражнения на мышцы ног. 

(3-4) 

Прислать видеоотчёт любым удобным 

способом: 

shvecova_lyudmila2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, вконтакте, 

одноклассники. 

 

Не предусмотрено 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение  

Физика, О.А. 

Шагалкина 

 

Плоское зеркало. ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-

na-temuploskoe-zerkalo-klass-1060301.html 

Переслать 

фотоотчет о 

проделанной 

работе  учителю по 

почте 
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затем выполните упражнение 46  № 3  из 

учебника п.66.  

olgashagalkina@gm

ail.com. 

 Срок сдачи 30 

апреля 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Генетическая 

связь между 

классами веществ 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе работа с учебником п.43 

прочитать, разобрать все генетические 

ряды, подобрать к ним уравнения 

реакций, рассмотреть в свете ТЭД. 

 

Фотоотчет о 

выполненной 

работе прислать 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

Срок сдачи 30 

апреля 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

 

   Обобщение 

знаний по разделу 

"Природные 

комплексы 

России" 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

geografii-na-temu-prirodnie-kompleksi-

rossii-klass-2315671.html 

затем письменно  ответить на вопросы 

№1,4,5,6 стр254-255 (Итоговые задания 

по теме) из учебника 

Доделать 

письменную 

работу. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

olguny120475@yan

dex.ruCрок сдачи 6 

мая. 

6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

История,  

В.А. Мишко 

  

От Австрийской 

империи к Австро 

– Венгрии: поиск 

выхода из 

кризиса. 

Изучить: 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/201

5/07/17/novaya-istoriya-ot-avstriyskoy-

imperii-k-avstro-vengrii-poiski 

Затем работа с учебником п.11,  читать 

раздел «Подведем итоги». 

Работа с 

учебником п. 11, 

план темы. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 6 мая 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Л. Б. Нестерова   

Косвенная речь. Посмотрите 

 https://pptcloud.ru/russkiy-

yazik/predlozheniya-s-kosvennoy-rechyu , 

затем прочитайте материал  

учебника(стр.228), выполните   

письменно упражнение 405 по заданию. 

Учебник: 

п.68,№406 по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 
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borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок сдачи 30 

апреля. 
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