
Расписание занятий для 8 «В» 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 Физическая 

культура 

(Петрова Л.В.) 

Закрепление тактики 

игры 

Просмотреть учебный фильм по 

ссылке: 

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

Bx79gq 

 

не 

предусмотрено 

2 10:00-

10:30 

С помощью 

ЭОР 

Геометрия 

(Блинкова Л.В.) 

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 

Завтрак 10:30-10:50 

3 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(Козлова П.В.) 

Сонеты У. Шекспира Онлайн подключение на платформе 

zoom.В случае отсутствуя 

технической возможности 

посмотреть материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3074/

main/ 

Выполнить 

задания В1,2 по 

ссылке 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3074/control/1/#

199644 

4 12:00-

12:30 

ЭОР Информатика 

(Шошина К.С.) 

Линейные алгоритмы Изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=m2

J-eyLnfNE 

Повторить 

пройденый 

материал в 

тетради 

5 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Анг.яз.(Кадин 

К.А.) 

Введение и 

тренировка 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

повторить 

лексику 

https://cloud.mail.ru/public/rcMk/dLRBx79gq
https://cloud.mail.ru/public/rcMk/dLRBx79gq
https://www.youtube.com/watch?v=I37Pg_JQ4K8
https://www.youtube.com/watch?v=I37Pg_JQ4K8
https://www.youtube.com/watch?v=uNVeyqJecCU
https://www.youtube.com/watch?v=uNVeyqJecCU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3074/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3074/main/
https://www.youtube.com/watch?v=m2J-eyLnfNE
https://www.youtube.com/watch?v=m2J-eyLnfNE


использования новой 

лексики 

технической возможности изучить 

материал учебника стр 275-277; 

выполнить упражнение 47, 48 

6 13:50-

14:20 

ЭОР Общестовознан

ие (Кириллова 

Т.Н.) 

Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме «Экономика» 

Ответить письменно на вопросы 

самостоятельной работы 

Выслать 

выполненную 

самостоятельну

ю работу на 

электронную 

почту учителя 

7 14:30-

15:00 

Онлайн 

подключение 

География 

(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 

Четверг 

1 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Блинкова Л.В.) 

Вписанная и 

описанная 

окружности 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствия 

технической возможности изучить 

материал по ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/

main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/

main/ и выполнить тренировочные 

задания к ним 

Выучить 

наизусть 

определения и 

формулировки 

теорем 

2 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

история 

(Миначева Р.Р.) 

Повторительно – 

обобщающий урок. 

Итоговое повторение 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. 

Повторение 

Завтрак 10:30-10:50 

https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc
https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/main/
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3 11:00-

11:30 

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=M

0FWo4jD-2A 

 

Не 

предусмотрено 

4 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Технология 1 

подгруппа( 

Алашеева Е.А.) 

Защита проекта. Изучить материал по ссылке: 

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

tehnologii-tvorcheskie-proekty-7-klass-

4893289.html 

не 

предусмотрено 

4 12:00-

12:30 

ЭОР Технология 2 

подгруппа(Ана

ньева Е.В.) 

Защита проекта. Изучить материал по ссылке: 

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

tehnologii-tvorcheskie-proekty-7-klass-

4893289.html 

не 

предусмотрено 

5 13:00-

13:30 

ЭОР ИЗО (Ананьева 

Е.В.) 

Дизайн мебели в 

жилых и офисных 

интерьеров 

Изучить материал по ссылке 

http://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

klass-dizayn-sredstvo-sozdaniya-

prostranstvennoveschnoy-sredi-

interera-781815.html 

 

не 

предусмотрено 
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