
Расписание занятий для  8 класса на 09.04.2020 
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№ Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00- 

9.30 

С помощью 

ЭОР 

 геометрия 

Тагдирова Ю.С. 

Площадь параллелограмма. 

Решение задач 

Просмотреть лекцию и выполнить 

задания в "Я-класс"  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/

R8_Pv86G-Eiux48tbDT11Q 

Если нет технической возможности, 

изучить в учебнике п. 20, выполнить 

№ 665, 669 

Учебник п. 20, 

№ 667, 670, 673, 

677   

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Физкультура  

 

Гордеев 

Михаил 

Александрович 

«Общая физическая 

подготовка» 

При отсутствии связи выполнить 

нормативы ВФСК ГТО (наклон 

вперед, подъем туловища из 

положения лежа).  

Посмотреть  

http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya

/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-

zdorovya-lektsiya-3 

 

Выполнить 

комплекс 

утренней 

гимнастики 

https://youtu.be/A

SXrvgtDhf4 

 

3 10.40-

11.10 

Самостояте

льная 

работа 

Английский 

язык 

Малинин В.В. 

Олимпийские игры. Учебник стр. 210. Упр. 10а. Чтение и 

перевод текста.  

Доделать 

упражнение. 

Повторить 

лексику 

предыдущих 

уроков. 

Завтрак   

11.10-11.40 

4 11.40 -

12.10 

С помощью 

ЭОР 

общество 
Пономаренко 

И.В. 

Социальные статусы и роли https://www.youtube.com/watch?v=YR

hn_Wp1LpM Просмотрите ресурс.  
Если нет технической возможности, 

п.14 учебника, ответы на вопросы 

 Написать виды 

соцальных 

статусов и ролей 

и прислать 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/R8_Pv86G-Eiux48tbDT11Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/R8_Pv86G-Eiux48tbDT11Q
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya-3
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya-3
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya-3
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya-3
https://youtu.be/ASXrvgtDhf4
https://youtu.be/ASXrvgtDhf4
https://www.youtube.com/watch?v=YRhn_Wp1LpM
https://www.youtube.com/watch?v=YRhn_Wp1LpM


с.121, в классе и дома удобным 

способом. (АСУ 

РСО, вайбер, вк)       

5 12.20– 

12.50 

С помощью 

ЭОР 

информатика 

Тагдирова Ю.С. 

Web -страницы и Web-сайты. 

Структура Web-страницы. 

Просмотреть видеоурок, составить 

конспект 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/s

tart/ 

Если нет технической возможности, 

изучить в учебнике п. 3.7.1., 

составить конспект 

 

Учебник: п. 

3.7.1., стр. 113 

 

6 13.00- 

13.30 

С помощью 

ЭОР 

Изо  

Юркив Анна 

Александровна 

Мой дом – мой образ жизни. 

Функционально-

архитектурная планировка 

своего дома 

Просмотрите ресурс в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2109/

main/  

Выполните тренировочные задания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2109/tr

ain/#209791  

 Выполните в 

технике 

КОЛЛАЖ 

интерьер своей 

комнаты – 

мечты 

Фото 

выполненной 

работы прислать 

WhatsApp,Viber   

 7 13.40-

14.10 

самостоятел

ьная работа  

 

Русский    язык  

Михалкина О.Г. 

Обобщение и закрепление 

темы «Предложения с 

обособленными членами» 

https://vk.com Выполнить 

индивидуальные 

задания 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2109/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2109/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2109/train/#209791
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2109/train/#209791

