
Расписание занятий для  8  класса на 12.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

Физика, 

 О.А. Шагалкина 

Линзы. 

Оптическая 

сила линзы. 

Просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=N5R

2u2c2F10 

 затем выполнить упражнение из 

учебника 48  № 1-2 п. 68  

Переслать фотоотчет о 

проделанной работе в 

классе учителю по почте 

olgashagalkina@gmail.co

m 

 Срок сдачи 12 мая 

2 9.20- 

9.50 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Химия,  

М.Г. Корнишина 

 

  

Проверочная 

работа по теме 

«Растворение. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролитов» 

Задание в прикрепленном файле в 

АСУ РСО 

Фотоотчет о 

выполненной работе 

прислать 

marina.kornishi@rambler.

ru 

Срок сдачи 12 мая 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение  

Геометрия,  

Е.В. Евдокимова 

 

Вписанные 

окружности. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/geometry/8-

klass/okruzhnost/vpisannaya-okruzhnost 

затем выполните упражнение  № 

690,693(а) из учебника 

Учебник: выполнить 

упражнение №  701 

Переслать фотоотчет 

учителю в Вайбере 

личным сообщением.  

Срок сдачи до 13 мая 

 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова  

Бег 19 мин. 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий. 

Специальные 

беговые 

упражнения.  

  ZOOM КОНФЕРЕНЦИЯ 

в случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть видео по  

ссылке 

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

затем прочитать учебник стр. 141-144  

Выполнить упражнение пресс 30 раз. 

Не предусмотрено 
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5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

История,  

В.А. Мишко 

 

США: 

империализм и 

вступление в 

мировую 

политику. 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть: 

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

2017/12/19/ssha-imperializm-i-

vstuplenie-v-mirovuyu-ekonomiku 

Затем работа с учебником: п. 12, 

прочитать. 

Работа с учебником: 

п.12, ответить 

письменно по теме 

«Личность Дж. 

Вашингтона». 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru  Срок 

сдачи 14 мая 

6 12.50- 

13.20 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л. Б. Нестерова   

Рассказ. Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

http://prezentacii.com/po_russkomu_yazi

ku/5594-rasskaz-na-svobodnuyu-

temu.html ,затем выполните письменно 

упражнение 417 из учебника.  

Учебник: упражнение 

419 (план, рабочие 

материалы к сочинению) 

7 13.40-

14.10 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Литература, 

Л. Б. Нестерова   

Поэты 

русского 

зарубежья о 

родине. 

Работа с учебником: прочитать статью 

(стр.227), стихотворения, устно 

выполнить задания 1-4(стр.230). 

Сообщение о поэте 

русского зарубежья (по 

выбору). Переслать 

фотоотчет учителю по 

почте 

borisovna18.12.66@yande

x.ru 

Cрок  сдачи до 13 мая 
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