
Расписание занятий для 8 «А» класса на 25.05.2021г. и 28.05.2021г. 

Вторник 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

История 

России 

(Миначева Р.Р.) 

Итоговое повторение 

по курсу «История. 

Новое время». 

Онлайн подключение на 

платформе zoom. 

Повторение 

2 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

ОБЖ(Задорнов 

А.В.) 

Проведение 

непрямого массажа 

сердца и 

искусственного 

дыхания 

Онлайн подключение на 

платформе zoom. В случае 

отсутствуя технической 

возможности изучить материал 

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

=M0FWo4jD-2A 

 

Не 

предусмотрено 

3 11:00-

11:30 

ЭОР ИЗО (Ананьева 

Е.В.) 

Дизайн мебели в 

жилых и офисных 

интерьеров 

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

iskusstvu-na-temudizayn-interera-

klass-1017134.htmll 

Не 

предусмотрено 

4 12:00-

12:30 

ЭОР Алгебра 

(Горнова О.А.) 

Решение квадратных 

неравенств 

https://youtu.be/nxarqG1dxy4 повторить 

алгоритм 

решения 

неравенств 

5 13:00-

13:30 

ЭОР Физическая 

культура 

(Щеклеина 

О.Н.) 

Освоение тактики 

игры 

Просмотреть учебный фильм по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/JvtY/H

dBLjkZYQ 

 

Не 

предусмотрено 

6 13:50-

14:20 

ЭОР Русский язык 

(Мусина Е.К.) 

Цитаты изучить материал по ссылке: 

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

=iD5DxwrUNYI 

Записать в 

тетрадь примеры 

цитирования из 
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художественной 

литературы 5 

предложений. 

7 14:30-

15:00 

ЭОР Информатика 

(1 подгруппа). 

(Шошина К.С.) 

Линейные алгоритмы Изучить материал по ссылке 

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

=m2J-eyLnfNE 

Повторить 

пройденный 

материал в 

тетради 

Пятница 

1 8:00-

8:30 

ЭОР Информатика 

(Шошина К.С.) 

Линейные алгоритмы Изучить материал по ссылке 

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

=m2J-eyLnfNE 

Повторить 

пройденный 

материал в 

тетради 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Горнова О.А.) 

Решение квадратных 

неравенств 

https://youtu.be/nxarqG1dxy4 повторить 

алгоритм 

решения 

неравенств 

3 10:00-

10:30 

ЭОР Физическая 

культура(Щекл

еина О.Н.) 

Итоговый урок. 

Беседа о правилах 

поведения на воде. 

Просмотреть учебный фильм по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/zWBo/

RtAZZH77W  

не предусмотрено 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина 

С.А.) 

Типы нервной 

деятельности 

Онлайн подключение на 

платформе zoom. В случае 

отсутствуя технической 

возможности изучить материал 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/22

15/start/ ; выполнить 

тренировочные задания к уроку 

Выучить 

материал 

учебника на 

страницах 256-

261; письменно 

ответить на 

вопросы учебника 

(№1-12) на 

странице 261. 

Выслать фото 

выполненного 
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задания на 

электронную 

почту учителя 

или передать 

любым удобным 

способом до 

следующего 

урока; учащиеся 

оцениваются 

выборочно. 

5 12:00-

12:30 

ЭОР Физика(Иевлев

а Т.В.) 

Повторение формул 

за курс 8 класса. 

итоговый урок 

Посмотреть урок по ссылке 

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

49221075&id=165938758&hash=6

c4a8f88de82d200&hd=1 

Повторение 

формул 

6 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Мусина Е.К.) 

Обобщение 

изученного в 8 классе 

Онлайн подключение на 

платформе zoom. В случае 

отсутствуя технической 

возможности изучить материал 

по ссылке: 

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

=RyLBRBLdSy0 

Оформление 

личного 

справочника по 

русскому языку 

7 14:30-

15:00 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

(1подгруппа)(Б

урдина И.В.) 

Введение и 

тренировка 

использования новой 

лексики 

Посмотреть урок по ссылке 

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

=kKidje5Il90 

повторение 

7 14:30-

15:00 

ЭОР Английский 

язык (2 

подгруппа)(Кад

ин К.А..) 

Введение и 

тренировка 

использования новой 

лексики 

Посмотреть урок по ссылке 

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

=kKidje5Il90 

повторение 
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