
Расписание занятий для 8 «В» 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 

Алгебра 

(Блинкова Л.В.) 

Степень с целым 

показателем и её 

свойства 

Онлайн подключение на 

платформе zoom. При отсутствии 

технической возможности 

изучить материал по сссылке 

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

=KaUcVP-vpqQ и 

https://www.you 

tube.com/watch?v=K9pULnoykTQ 

записать в 

тетради конспект 

урока 

2 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

История 

(Миначева Р.Р.) 

Африка. Онлайн подключение на 

платформе zoom. 

Повторение 

3 11:00-

11:30 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

(Козлова П.В.) 

Цитаты и их 

обозначение 

посмотреть материал по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/8-klass/chem-mozhet-byt-

oslozhneno-predlozhenie-

14619/obosoblennye-chleny-

predlozheniia-14013/re-12f66bcf-

1cba-47f5-abbf-0b43910218fa 

не предусмотрено 

4 12:00-

12:30 

с помощью 

ЭОР 

Русский язык 

(Козлова П.В.) 

Прямая речь и ее 

оформление 

посмотреть материал по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/8-klass/predlozheniia-s-

chuzhoi-rechiu-14672/kak-peredat-

chuzhuiu-rech-v-predlozhenii-

14541/re-4fcccbb6-2eb4-450a-

b89f-2449a12df231 

не предусмотрено 

5 13:00- ЭОР Физика Оптическая сила Посмотреть материал по ссылке п.68 повторить 
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13:30 (Иевлева Т.В.) линзы. Фотоаппарат https://www.youtube.com/embed/i

F3y67MxLK8?list=PLnbQh4j9gZk

Kt3UQCBluPE92XI8YSsQFB 

6 13:50-

14:20 

ЭОР Анг.яз.(Кадин 

К.А.) 

Введение и 

тренировка 

использования новой 

лексики 

Посмотреть урок по ссылке 

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

=kKidje5Il90 

 

повторение 

Пятница 

1 8:00-

8:30 

Он-лайн 

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

=B52cBm797dc 

Повторение 

пройденного 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина 

С.А.) 

Правила здорового 

образа жизни. 

Оказание первой 

доврачебной 

помощи. 

Изучить материал по ссылке: 

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

biologii-klass-pervaya-

dovrachebnaya-pomosch-

2487380.html 

В тетради 

составить 

конспект по 

данной теме, 

используя 

страницы 262-273 

учебника и 

прислать фото 

выполненного 

задания на 

электронную 

почту учителя 

или передать 

любым удобным 

способом 

3 10:00- Онлайн Алгебра Степень с целым Онлайн подключение на выполнить 
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10:30 подключение (Блинкова Л.В.) показателем и её 

свойства 

платформе zoom. При отсутствии 

технической возможности 

изучить материал по сссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/31

16/start/ и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/25

76/start/ 

тренировочные 

задания к урокам 

и записать их 

решение в 

тетради 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Химия 

(Муфель Т.Н.) 

Повторение 

изученного курса 

химии 

Онлайн подключение на 

платформе zoom.В случае 

отсутствуя технической 

возможности повторить 

конспекты в тетради по 

генетической связи. 

не предусмотрено 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(Козлова П.В.) 

Ж. -Б. Мольер. 

«Мещанин во 

дворянстве» 

Онлайн подключение на 

платформе zoom.В случае 

отсутствуя технической 

возможности посмотреть 

материал по ссылке 

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

83/start/ 

не предусмотрено 

6 13:50-

14:20 

ЭОР Физика 

(Иевлева Т.В.) 

Повторени законов и 

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 

7 14:30-

15:00 

ЭОР Физическая 

культура 

(Петрова Л.В.) 

Итоговый урок. 

Беседа о правилах 

поведения на воде. 

Просмотреть учебный фильм по 

ссылке:  

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

RtAZZH77W 

 

не предусмотрено 
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