
Расписание занятий для  8  класса на 06.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

Биология,  

М.Г. Корнишина 

Регуляция 

поведения. 

Практическая 

работа «Изучение 

внимания». 

Просмотреть презентацию 

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

volya-emocii-vnimanieklass-634656.html 

Затем работа с учебником: п. 61 

прочитать 

Учебник, ответить 

на вопросы 

стр.244. Фотоотчет 

прислать 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

Срок сдачи 07 мая 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

География, 

О.В. Дудина 

  

    Влияние 

природных 

условий на жизнь 

и здоровье 

человека. 

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

geografii-na-temu-vliyanie-prirodnih-

usloviy-na-zhizn-i-zdorove-cheloveka-klass-

3704576.html 

затем прочитайте параграф 52 из 

учебника, рисунок 158 со страницы 262 

перенести в тетрадь 

 Учебник, 

п.52,письменно 

заполнить таблицу 

на стр. 264 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

olguny120475@yan

dex.ru. Cрок сдачи 

07 мая. 

 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение  

Алгебра, 

Е.В. Евдокимова 

 

Свойства степени 

с целым 

показателем 

 

 

 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

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

matematike-na-temustepen-s-celim-

pokazatelem-i-eyo-svoystva-3408648.html 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

1005 (1 строчка), 

повторить 

материал п.38 

Переслать 

фотоотчет учителю 
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затем выполните упражнение  № 

1002,1003 из учебника 

в Вайбере личным 

сообщением. Срок 

сдачи 06 мая. 

 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Английский язык,  

В.А. Мишко 

 

Работа над 

ошибками. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2871/start/ 

 

Затем работа с учебником: упр. 7 стр.116, 

читать. 

 

 

Работа с 

учебником:  упр. 6 

стр. 119, 1 абзац, 

перевод  

выполнить  

письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 08 мая 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, 

Д.А. Никитина 

Мода, культура и 

ты. 

Композиционно-

конструктивные 

принципы 

дизайна одежды 

ZOOM конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите основную часть 

урока и выполните тренировочные 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2106/train/

#157705  

Сделайте 2-3 эскиза разных видов 

массовой одежды (например, школьная 

форма). Фото 

выполненного 

задания прислать любым удобным 

способом: shvecova-darya@mail.ru  

 

Не предусмотрено 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

ИГЗ, 

Е.В. Евдокимова   

Стандартный вид 

числа. 

Прочитать в учебнике п.39, решить № 

1013,1014. 

Не предусмотрено. 
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7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Л. Б. Нестерова   

Русские поэты ХХ 

века о Родине и о 

родной природе. 

Посмотрите 

https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentaci

i/russkiie_poety_o_rodinie_o_rodnoi_prirod

ie_litieratura_8_klass , 

затем прочитайте   статью учебника 

(стр.212-213), стихотворения по теме 

урока. 

 

Сообщение о 

русском поэте ХХ 

века (по выбору).  

Переслать 

видеоотчет  

учителю по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок сдачи 07 мая. 
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