
Расписание занятий для 8 «А» класса на 24.05.2021г. и 27.05.2021г. 

Понедельник 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 9:00-

9:30 

ЭОР Англ.яз.(1 

подгруппа) 

(Бурдина И.В.) 

Обучение чтению изучение материала по ссылке 

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

d4GH4tr5g 

стр 280 упр 52 

1 9:00-

9:30 

ЭОР Англ.яз.(2 

подгруппа) 

(Кадин К.А.) 

Обучение чтению изучение материала по ссылке 

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

d4GH4tr5g 

стр 280 упр 52 

2 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Химия 

(Муфель Т.Н.) 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности изучить 

материал по ссылкам  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2485/

start/ 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2216/

start/ 

 

Выполнить 

задание в 

тетради. 

Завтрак 10:30-10:50 

3 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Горнова О.А.) 

Вписанная и 

описанная 

окружности 

Изучить материал по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v=I37

Pg_JQ4K8 и 

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

VeyqJecCU и сделать в тетради 

конспект урока 

Выучить 

основные 

понятия 

4 12:00-

12:30 

ЭОР Обществознани

е (Аминова 

Повторительно – 

обобщающий урок по 

изучение материала по ссылке 

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

Выполнить 

задание в 
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В.Р.) теме «Экономика» gmKDGvXpI&t=107s тетради 

5 13:00-

13:30 

ЭОР Геграфия 

(Стахеев А.В.) 

Решение 

практических задач 

по атласу. 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: 

просмотреть материал 

https://www.youtube.com/watch?v=B5

2cBm797dc 

 

Повторение 

пройденного 

6 13:50-

14:20 

Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина 

С.А.) 

Особенности высшей 

нервной 

деятельности 

человека. 

Познавательные 

процессы. 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности изучить 

материал по ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2485/

start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2216/

start/  

выполнить тренировочные задания к 

урокам 

Выучить 

материал 

учебника на 

страницах 245-

256; составить 

конспект по 

данной теме. 

Выслать фото 

выполненного 

задания на 

электронную 

почту учителя 

или передать 

любым 

удобным 

способом до 

следующего 

урока; учащиеся 

оцениваются 

выборочно. 

7 14:30-

15:00 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(Мусина Е.К.) 

Сонеты Шекспира Изучить материал по ссылке 

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

2AzIo1wkfQ 

Выучить 

понравившийся 

сонет и 
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рассказать на 

следующем 

уроке 

Четверг 

1 9:00-

9:30 

ЭОР Физическая 

культура 

(Щеклеина 

О.Н.) 

Закрепление тактики 

игры 

Просмотреть учебный фильм по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/rcMk/dLR

Bx79gq 

 

не 

предусмотрено 

2 10:00-

10:30 

ЭОР ОПД (Шошина 

К.С.) 

Защита проекта Изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=2E

IW0YVL7IA 

Повторить 

пройденный 

материал 

Завтрак 10:30-10:50 

3 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

История 

России(Миначе

ва Р.Р.) 

Итоговое повторение 

по курсу «История. 

Новое время». 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. 

Повторение 

4 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Горнова О.А.) 

Вписанная и 

описанная 

окружности 

Изучить материал по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v=I37

Pg_JQ4K8 и 

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

VeyqJecCU и сделать в тетради 

конспект урока 

Выучить 

основные 

понятия 

5 13:00-

13:30 

ЭОР Физика 

(Иевлева Т.В.) 

Линзы. Изображения, 

даваемые линзами 

Изучить материал по ссылке 

https://vk.com/video_ext.php?oid=-

49221075&id=165938566&hash=a9db

375191e7f437&hd=1 

Повторить 

формулы на 

тему "Оптика" 
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