
Расписание занятий для  8  класса на 13.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

Биология,  

М.Г. Корнишина 

Вред 

наркогенных 

веществ 

Просмотреть презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-

rukovodstvo/library/2015/02/01/otritsatelnoe-

vliyanie-nikotina-alkogolya-i 

Затем работа  с учебником п.66 прочитать 

Учебник, устно 

ответить на 

вопросы стр.265. 

 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

География, 

О.В. Дудина 

  

 Рациональное 

природопользов

ание 

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

racionalnoe-prirodopolzovanie-3040950.html 

затем прочитайте параграф 54 из учебника, 

записать таблицу 13 в тетрадь со страницы 

270 

 Учебник, п.54,в 

тетрадь перенести 

рис.165 со стр.272- 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

olguny120475@yan

dex.ru. Cрок сдачи 

14 мая 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение  

Алгебра, 

Е.В. Евдокимова 

 

Стандартный 

вид числа 

 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

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

kl-standartniy-vid-chisla-2343580.html 

затем выполните упражнение  № 1016, 

1018  из учебника п.39 

Учебник: 

выполнить 

упражнение  № 

1019, 1024  

повторить 

материал п.39. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

в Вайбере личным 

сообщением. Срок 

сдачи 13 мая 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Английский язык,  

В.А. Мишко 

Виды 

профессий: 

Zoom конференция. Работа с 

учебником:  упр. 6 
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 черты характера, 

необходимые 

для них. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть: 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2012/10/25/prezentatsiya-k-

uroku-angliyskogo 

Затем работа с учебником: стр.119, читать. 

 

 

стр. 119, 2 абзац, 

перевод  

выполнить  

письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 14 мая 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, 

Д.А. Никитина 

Мой костюм - 

мой облик. 

Дизайн 

современной 

одежды 

ZOOM конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок 

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

yjAU. 

Сделайте 4 эскиза современной одежды по 

сезонам (на лето, на зиму и т.д.). Фото 

Выполненного задания прислать любым 

удобным способом. 

 

Не предусмотрено 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

ИГЗ, 

Е.В. Евдокимова   

Наглядное 

представление 

статистической 

информации. 

Прочитать в учебнике п.40, решить № 

1022 

Не предусмотрено. 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Л. Б. Нестерова   

Контрольная 

работа. 

Посмотрите 

https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-

dlia-8-klassa-russkaia-literatu.html 

,выполните задания. 

Переслать 

фотоотчет работы  

учителю по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru Cрок 

сдачи 13 мая 
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