
Расписание занятий для  8  класса на 21.05.2020г 

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 

Защита проекта Работа с учебником п.1 прочитать. Не предусмотрено 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, Л.А. 

Швецова 

 

Инструктаж по 

ТБ. Низкий старт 

(30-40м). 

Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 

70-

80м.Эстафетный 

бег(передача 

эстафетной 

палочки). 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть видео по ссылке  

https://youtu.be/O5oZYdlIoeQ 

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 

 

Глаз и зрение. ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=tw2SGr

cVbHA 

  затем выполните  задание № 1 учебника 

п.70.  

Переслать 

фотоотчет о 

проделанной 

работе  учителю по 

почте 

olgashagalkina@gm

ail.com. 

https://youtu.be/O5oZYdlIoeQ
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https://www.youtube.com/watch?v=tw2SGrcVbHA
mailto:olgashagalkina@gmail.com
mailto:olgashagalkina@gmail.com


 Срок сдачи до 

следующего 

занятия. 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Окислительно-

восстановительны

е реакции» 

ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе работа с учебником стр.269 

выполнить упр.7 (а,б) 

Фотоотчет о 

выполненной 

работе переслать 

marina.kornishi@ra

mbler.ru Срок 

сдачи до 

следующего урока. 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

 

  География для 

природы и 

общества 

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

geografii-na-temu-vliyanie-prirodi-na-

razvitie-obschestva-klass-2957772.html 

затем прочитайте параграф 57 учебника, 

составить план -конспект 

Не предусмотрено 

6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

История,  

В.А. Мишко 

  

Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. 

Изучить: 

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

5/03/31/8-klass-istoriya-novogo-vremeni 

Затем: 

работа с учебником п.20,  читать. 

Работа с 

учебником п. 20, 

план 2 и 4 пункта. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Л. Б. Нестерова   

Синтаксис и 

морфология. 

Посмотрите 

https://multiurok.ru/index.php/files/prezentat

siia-k-uroku-russkogo-iazyka-v-8-klasse-

8.html  , затем  выполните письменно 

упражнение 434,устно упражнения 

433.436 из учебника. 

Учебник: п.73 № 

435 .  Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  Cрок 

mailto:marina.kornishi@rambler.ru
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-vliyanie-prirodi-na-razvitie-obschestva-klass-2957772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-vliyanie-prirodi-na-razvitie-obschestva-klass-2957772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-vliyanie-prirodi-na-razvitie-obschestva-klass-2957772.html
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/03/31/8-klass-istoriya-novogo-vremeni
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/03/31/8-klass-istoriya-novogo-vremeni
mailto:mishko.63@mail.ru
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-k-uroku-russkogo-iazyka-v-8-klasse-8.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-k-uroku-russkogo-iazyka-v-8-klasse-8.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-k-uroku-russkogo-iazyka-v-8-klasse-8.html
mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru
mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru


сдачи до 

следующего урока 

 


