
Расписание занятий для  8  класса на 14.05.2020г 

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 

Оценка проекта 

 

Работа с учебником п.1 прочитать. 

Сообщение на тему «Критерии оценки 

проекта». Фотоотчет о выполненной 

работе прислать удобным способом. 

 

Не предусмотрено 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, Л.А. 

Швецова 

 

Бег 19 мин. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивная игра 

«Лапта». 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

посмотреть видео по ссылке  

https://youtu.be/UA5BQEEWpaQ 

затем прочитать учебник стр. 149-155  

выполнить упражнения на пресс 30 раз 

Не предусмотрено 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение  

Физика, О.А. 

Шагалкина 

 

Линзы. 

Оптическая сила 

линзы. Решение 

задач.  

ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://fizikaedu.ru/2019/12/07/samostoyatel

naya-rabota-po-fizike-linzy-opticheskaya-

sila-linzy-8-klass/  затем выполните один 

из вариантов задания. 

Переслать 

фотоотчет о 

проделанной 

работе  учителю по 

почте 

olgashagalkina@gm

ail.com. 

 Срок сдачи 14 мая 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Окислительно-

восстановительны

е реакции 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть основную часть 

урока 

Фотоотчет о 

выполненной 

работе прислать 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/start/ 

затем работа с учебником п.44 прочитать, 

выписать все определения, разобрать все 

окислительно-восстановительные 

реакции. 

 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

Срок сдачи 14 мая 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

 

Россия на 

экологической 

карте. Экология и 

здоровье человека 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

geografii-na-temu-strani-yugozapadnoy-

azii-klass-3592097.html 

 затем письменно  составить план-

конспект по п.55 из учебника 

 

Заполнить 

письменно таблицу 

стр.285 из 

учебника. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

olguny120475@yan

dex.ru Cрок сдачи 

15 мая. 

6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

История,  

В.А. Мишко 

  

Латинская 

Америка в XIX -  

начале XX вв.: 

время перемен. 

Изучить: 

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

7/11/29/latinskaya-amerika-v-pervoy-

polovine-20-veka 

Затем: 

работа с учебником п.17,  читать. 

Работа с 

учебником п. 18, 

план последнего 

пункта. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 15 мая 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Л. Б. Нестерова   

Рассказ. Посмотрите 

http://prezentacii.com/po_russkomu_yaziku/

5594-rasskaz-na-svobodnuyu-temu.html , 

отредактируйте черновик. 

Учебник:№ 419 

(написать 

сочинение).  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  Cрок 

сдачи до 18 мая. 
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