
понедельник 25.05.2020

Урок Время Способ (1. 
Онлайн-

подключение) 
2. С помощью 

ЭОР 
(электронные 
образовательн
ые ресурсы) 3. 
Самостоятель

ная работа)

Предмет тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 09.00-09.30 онлайн-
подключение

Географи
я

Природа и человек. 
Географическая 

номенклатура курса 
"Общая физическая 
география России"

подключение на 
платформе zoom. 

Конференция 
постоянная. В случае 

невозможности 
подключения учебник 
параграф 48, читать

учебник параграф 48, 
ответить на вопросы устно

2 09.45-10.15 Самостоятельн
ая работа

Географи
я

Итоговая 
контрольная работа 

Ссылка на работу в 
"Яндекс-формы" будет 

отправлена через 
классного руководителя

не задано

3 10.30-11.00 Самостоятельн
ая работа

Информа
тика

Пример 
имитационной 

модели.

Письменно ответить на 
вопрос "Где может 
использоваться метод 
имитационного 
моделирования?". 
Отправить учителю на 
эл почту  
georgievalena2@mail.ru

не задано

Завтрак 11.00-11.40



4 11.40-12.10  онлайн-
подключение

Английск
ий

Ты хорошо 
выглядишь?

урок на платформе 
Zoom, учебник, страница 
176, упражнение 1 - не 

высылать

рабочая тетрадь, страница 
89, урок 8 выслать 
ykastrina@mai..ru

5 12.20-12.50 Самостоятельн
ая работа

Функц 
грамотно

сть

Системы 
жизнедеятельности 
человека

используя учебник 
биологии, другие 
информационные 
источники прочитать о 
роли витаминов в 
жизнедеятельности 
человека

не задано

6 13.00-13.30 Самостоятельн
ая работа

Русский 
язык

 Синтаксис и 
орфография.

Учебник. Работа с упр.
400 ( кто не сделал).

Выполнить упр.400.

7 13.40-14.10 Самостоятельн
ая работа

ОБЖ Обобщающее 
повторение за курс 
8 класса

Составить таблицу 
"Опасности которые 

могут подстерегать нас 
в природе" (вид 
опасности, где 

встречается, как 
избежать). Ответ 

отправить учителю lara.
makhova.69@mail.ru

не задано

вторник 26.05.2020

Урок Время Способ (1. 
Онлайн-

подключение) 
2. С помощью 

ЭОР 
(электронные 
образовательн
ые ресурсы) 3. 
Самостоятель

ная работа)

Предмет тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 09.00-09.30  
самостоятельна

я работа

Английск
ий язык

Ты заботишься о том, 
что носить?

рабочая тетрадь, 
страница 90, уроки 9-10 

- не высылать

не задано



2 09.45-10.15 Самостоятельн
ая работа

Физическ
ая 

культура

Повторение техники 
прыжка в длину 

способом согнув ноги 
и метания малого 
мяча на дальность.

Развитие 
выносливости бег до 

5 мин.

Всем комплекс силовой 
и прыжковых 
упражнений

не задано

3 10.30-11.00 онлайн-
подключение

Геометри
я

Повторение  Он-лайн урок через 
платформу ZOOM. ID 
2356364349, пароль 5 
(постоянный). В случае 
невозможности 
подключения  повторить 
аксиомы стереометрии

не задано

Завтрак 11.00-11.40

4 11.40-12.10 онлайн-
подключение

Геометри
я

Повторение Он-лайн урок через 
платформу ZOOM. ID 
2356364349, пароль 5 
(постоянный). В случае 
невозможности 
подключения  повторить 
аксиомы стереометрии

не задано

5 12.20-12.50 онлайн-
подключение

Биология Человек - творец 
своего здоровья.

Онлайн-урок на 
платформе zoom. 

Конференция 
постоянная. В случае 

отсутствия подключения 
- учебник стр. 276-294, 

читать

не задано

6 13.00-13.30 Самостоятельн
ая работа

Литерату
ра

Итоговые уроки 
(сочинение, задание 
для летнего чтения) 

Учебник, 8 класс. 
Работа с содержанием 1 

и 2 части (вспомнить 
изученные 

произведения).

Написать размышление о 
самом запомнившемся 

произведении из программы 
по литературе в 8 классе. 

Прислать на почту учителю.



Самостоятельн
ая работа

Внеурочная 
деятельност

ь 
"Функциональ

ная 
грамотнось"

Решение типичных 
математических 
задач, требующих 
прохождения этапа 
моделирования. 

Используя масштаб 5 
мм:50см нарисовать 
план кухни размером 
3*4 м и разместить:1 
стол 0,5*1м; шкаф 0,75
м*0,5 м; плиту 50*50см; 
найти площадь 
свободного 
пространства.

не задано

среда 27.05.2020

Урок Время Способ (1. 
Онлайн-

подключение) 
2. С помощью 

ЭОР 
(электронные 
образовательн
ые ресурсы) 3. 
Самостоятель

ная работа)

Предмет тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 09.00-09.30 Самостоятельн
ая работа

История Музыкальное и 
театральное 

искусство.

Самостоятельно 
составить Альбом по 
культуре XVIII века

Не задано

2 09.45-10.15 История Народы России в 
XVIII в.

Не задано

3 10.30-11.00 Самостоятельн
ая работа

Русский 
язык

Повторение. 
Синтаксис и культура 

речи.

Учебник 8 класс. Работа 
с итоговым тестом( кто 

не сделал)

Выполнить итоговый тест и 
прислать на почту учителю.

Завтрак 11.00-11.40



4 11.40-12.10 С помощью 
ЭОР

Музыка Традиции  
новаторство в 

музыке. Материал на 
закрепление

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3251/sta

rt/

Нет задания

5 12.20-12.50 онлайн Алгебра Решение задач 
реальной 
математики 

Он-лайн урок через 
платформу ZOOM. ID 
2356364349, пароль 5 
(постоянный). В случае 
невозможности 
подключения  повторить  
решить задачи 1. Найти 
площадь одной комнаты 
или кухни 2.Сколько 
плиток размером 
50*50см нужно купить, 
чтобы уложить их на 
пол. 3. Сколько плиток 
размером 20*25см 
нужно купить, чтобы 
выложить ими все стены

не задано

6 13.00-13.30 Решение задач 
реальной 
математики 

Он-лайн урок через 
платформу ZOOM. ID 
2356364349, пароль 5 
(постоянный). В случае 
невозможности 
подключения  повторить  
решить задачи 1. Найти 
площадь одной комнаты 
или кухни 2.Сколько 
плиток размером 
50*50см нужно купить, 
чтобы уложить их на 
пол. 3. Сколько плиток 
размером 20*25см 
нужно купить, чтобы 
выложить ими все стены

не задано

7 13.40-14.10 Самостоятельн
ая работа

Физическая 
культура

Кроссовая 
подготовка.Развитие 
выносливости бег до 
7 мин.Спец беговые 

и прыжковые 
упражнения.

Подведение итогов 
года

Всем комплекс силовой 
подготовки

не задано

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3251/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3251/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3251/start/


онлайн-
подключение

Внеурочна
я 
деятельно
сть 
"Учимся 
жить 
вместе"

классный час онлайн - подключение 
на платформе zoom. 

конференция 
постоянная

не задано


