
Расписание занятий для  8 класса на 13.05.2020 
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ед
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№ Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00- 

9.30 

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материалом 

ОБЖ  

 

Гордеев 

Михаил 

Александрович 

«Первая помощь 

пострадавшим и ее значение» 

Прочитать параграф 9.1 учебника Параграф 9.1, 

задание на стр. 

214. Практика. 

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Биология  

Сошилова 

Дарья 

Александровна 

Наследственные и 

врожденные заболевания и 

заболевания, передающиеся 

половым путем 

Изучить урок  

https://youtu.be/mn1Ee0GGV5Y  

При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником 

стр. 394-396, в конце параграфа 

ответить на вопросы стр. 397. 

Записать 

аудиосообщение 

с ответами на 

вопросы стр. 

397.  

Выполнить 

письменно 

задание в 

учебнике на 

стр.397., 

написать 

небольшое 

сообщение (тему 

сообщения 

вышлю каждому 

индивидуально 

через ВК). 

3 10.40-

11.10 

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материалом 

География  

 

Куршук 

Антонина 

Петровна 

Итоговая проверочная работа Используя 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1710/tr

ain/#206291 выполнить задание и 

прислать любым удобным способом 

не задано 

Завтрак   

11.10-11.40 

https://youtu.be/mn1Ee0GGV5Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1710/train/#206291
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1710/train/#206291


4 11.40 -

12.10 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра 

Тагдирова Ю.С. 

Рациональные уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций. Решение 

задач 

Просмотреть видеоурок 

https://youtu.be/dpWw-Sd87HE  

Если нет технической возможности, в 

учебнике изучить п. 24, выолнить № 

804, 805 

Учебник: п. 24, 

№ 807, 808 

5 12.20– 

12.50 

С помощью 

ЭОР  

Информатика 

Тагдирова Ю.С. 

Разработка сайта с 

использованием языка 

разметки текста HTML 

Просмотреть видеоурок 

https://youtu.be/ORLSP0wkCFw  

Если нет технической возможности, в 

учебнике изучить п. 4.1, составить 

конспект 

Учебник: п. 4.1, 

ответить на 

вопросы 

письменно 

6 13.00- 

13.30 

Самостояте

льная 

работа 

история 

Пономаренко 

И.В. 

Образование в России в XVIII 

в.  

п.27 прочитать и посмотреть ресурс 

https://www.youtube.com/watch?v=1N

QKdA9CilE  

п.27, краткий 

конспект, одного 

из пунктов 

параграфа, 

УСТНО, не 

более 1 мин 

записать и 

прислать в вк 

 7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

основы 

краеведения 

Пономаренко 

И.В. 

Самара космическая  https://www.youtube.com/watch?v=qW

OUeUPe6-g просмотреть ресурс, при 

отсутсвии связи повторить записи 

прошлого урока 

скачать в 

интернете и 

прислать 

рисунок на тему: 

Самара 

космическая 

 

https://youtu.be/dpWw-Sd87HE
https://youtu.be/ORLSP0wkCFw
https://www.youtube.com/watch?v=1NQKdA9CilE
https://www.youtube.com/watch?v=1NQKdA9CilE
https://www.youtube.com/watch?v=qWOUeUPe6-g
https://www.youtube.com/watch?v=qWOUeUPe6-g

