
Расписание занятий для  8  класса на 16.04.2020г 

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 

Реализация 

проекта 

Работа с учебником: п.1 прочитать Доклад «Основные 

этапы проекта» 

Фотоотчет 

прислать 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

Срок сдачи до 

16.00 17 апреля 

2 9.20- 

9.50 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Физкультура, Л.А. 

Швецова 

 

Бросок одной 

рукой от плеча в 

движении. 

Ведение мяча с 

пассивным 

сопротивлением. 

Учебная игра. 

 Работа с учебником  стр. 208-210 

прочитать 

Выполнить 

упражнения с 

гимнастической 

палкой. 

Прислать 

видеоотчёт любым 

удобным 

способом: 

shvecova_lyudmila2

016@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 

 Срок сдачи до 

18.00  16 апреля 

 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение  

Физика, О.А. 

Шагалкина 

 

Магнитное поле 

земли. 

ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

Выполнить   

задание № 1  к п.41   

из учебника п.61. 
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https://www.youtube.com/watch?v=cyPTKo

pu9oQ 

 затем выполните упражнение 43  № 1,2  

из учебника п.61.  

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

olgashagalkina@gm

ail.com 

 Срок сдачи  до 

16.00  

17 апреля. 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Оксиды: 

классификация и 

свойства. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

основные части уроков 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2444/start/ 

Затем учебник п.41, прочитать, выучить 

основные свойства основных и 

кислотных оксидов, выписать и 

разобрать все реакции из параграфа. 

Фотоотчет о 

проделанной 

работе прислать 

marina.kornish@ra

mbler.ru  Срок 

сдачи до 18.00 16 

апреля 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

География, 

О.В. Дудина 

 

Дальний Восток-

край контрастов. 

Особенности 

географического 

положения. 

История освоения  

Посмотрите 

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

geografii-na-temu-dalniy-vostok-kray-

kontrastov-klass-1346825.html  

затем работа с учебником прочитайте 

параграф 48, устно ответить на вопросы 

стр.239 

 

Учебник, параграф 

48  

письменно 

перечислить 

главные 

особенности 

природы Дальнего 

Востока 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

olguny120475@yan

dex.ruCрок сдачи 

до 18.00 17 апреля. 
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6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

История,  

В.А. Мишко 

  

Германская 

империя: борьба 

за «место под 

солнцем». 

Изучить 

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

Затем 

работа с учебником п.13,  читать. 

Работа с 

учебником п. 15, 

конспект. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.ru 

до 18.00 ч. 17 

апреля 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Л. Б. Нестерова   

Публичное 

выступление. 

Посмотрите 

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

2/03/24/prezentatsiya-publichnoe-

vystuplenie-0 , 

затем выполните  упражнение 401(анализ 

тем). 

Учебник, №401 

(тема по выбору 

учащихся).  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок сдачи до 

18.00 16 апреля 
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