
Расписание занятий для  8  класса на 09.04.2020г 

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 

Последовательнос

ть 

проектирования 

Просмотреть презентацию 

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

tehnologii-na-temu-proektirovanie-kak-

sfera-professionalnoy-deyatelnosti-klass-

430863.html 

Затем учебник п.1 прочитать 

Доклад «Проекты, 

оставившие след в 

истории 

человечества» 

Фотоотчет 

прислать 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

Срок сдачи до 

16.00 10 апреля  

2 9.20- 

9.50 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Физкультура, Л.А. 

Швецова 

 

Ведение мяча с 

пассивным 

сопротивлением. 

Позиционное 

нападение со 

сменой места. 

Просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/58Jy_EUkiDs 

 

Затем учебник стр. 206-208 прочитать 

Выполнить 

упражнение 

поднимание 

туловища из 

положения лёжа на 

спине 30 

раз.(пресс) 

Прислать 

видеоотчёт любым 

удобным 

способом: 

shvecova_lyudmila2

016@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 

 Срок сдачи до 

18.00  9 апреля 
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Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение  

Физика, О.А. 

Шагалкина 

 

Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты 

и их применение. 

ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=kRND0

uKY9g8,  

 затем выполните упражнение 41  № 4  из 

учебника п.59.  

Тетрадь: 

выполнить 

упражнение  41  № 

4  из учебника 

п.59. выполнить 

письменно. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

olgashagalkina@gm

ail.com 

 вайбер. Срок 

сдачи  до 16.00 09 

апреля. 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Основания. 

Классификация и 

свойства в свете 

ТЭД. 

ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите основную часть 

урока, выполните тренировочные и 

контрольные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2442/start/ 

Затем учебник п.  40  прочитать, выучить 

основные свойства оснований. 

Учебник п. 40 

выучить основные 

свойства 

оснований 

(стр.243), 

выполнить упр.3. 

Фотоотчет 

прислать 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

Срок сдачи до 

16.00 10 апреля 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

География, 

О.В. Дудина 

 

Жемчужина 

Сибири- Байкал 

Посмотрите 

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

geografii-na-temu-zhemchuzhina-sibiri-

baykal-klass-3685190.html, затем 

Учебник, параграф 

46 пересказать, 

выполнить 

письменно в 
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выполните задание №1,4,5 из учебника, 

на странице 230 

 

тетради задание 

№2, из учебника на 

стр.230. Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

olguny120475@yan

dex.ru. Cрок сдачи 

до 18.00 10 апреля. 

6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

История,  

В.А. Мишко 

  

Нужна ли нам 

единая и 

неделимая 

Италия? 

Изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2089/start/ 

 

Затем: работа с учебником п.11,  читать. 

Работа с 

учебником п.12  

конспект. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи до 

18.00 ч. 09.04.20 

 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Л. Б. Нестерова   

Междометия в 

предложении. 

Посмотрите 

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

russkomu-yaziku-na-temu-mezhdometie-

klass-2243974.html 

затем выполните упражнения №379,380 

Учебник, 

упражнение 381- 

выполнить 

письменно в 

тетради, по 

заданию. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru. Cрок 

сдачи до 18.00 10 

апреля. 
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