
Расписание занятий для 8 «А» класса на 16.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Квадратный трёхчлен Посмотреть видеоматериалы по ссылке: 

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

inue=101&v=Q1l3ytQbDg4&feature=emb_

title  Выполнить самостоятельную 

работу. Текст работы смотреть во 

Вконтакте. Выслать на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.com  16.05. до 

14:00 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Половая система 

человека 

Интернет урок пройти по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bindividualnoe-razvitie-

organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-

cheloveka?block=content выполнить 

тесты и тренажеры, при отсутствии 

технической возможности изучить п.63 

Работу выполнить до 20.05 

по ссылке пройти тесты и 

тренажеры 

https://interneturok.ru/lesson/

biology/8-

klass/bindividualnoe-razvitie-

organizmab/stroenie-polovoy-

sistemy-

cheloveka?block=content  

письменно ответить на в.1,5 

3 9:30 - 10:00 Самостоятельн

ая работа 

Русский язык, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Косвенная речь Посмотреть видеоурок РЭШ №48. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/   

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятельн

ая работа. 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Повторение техники 

метания мяча с разбега 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4082/start/ Не предусмотрено. 
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5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям 

Посмотреть видеоматериалы по ссылке: 

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

inue=117&v=g4029_CiAZY&feature=emb

_title Учебник п. 23 разобрать пример 1 

на стр. 186 

П. 23 выучить определение, 

решить № 776 

6 12.00 – 12.30 он-лайн 

подключение 

Физика, Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Линзы. Оптическая 

сила линзы. 

Изображения, 

даваемые линзой. 

Платформа ВКонтакте Просмотрите 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/N5R2u2c2F10                       

При отсутствии технических 

возможностей работа по учебнику п.68 

(конспект). Решаем задачи 692-694 по 

сборнику задач Марон 

упр. 48 стр. 209 выполнить 

в тетради письменно. Из 

п.68 определения и формулу 

оптической силы учить 

7 12:45 - 13:15 самостоятельн

ая работа 

Технология, 

Маричева Людмила 

Николаевна 

Технологический этап. Выполнить технологический этап. 

Прислать результат работы на почту 

marichova.l@gmail.com  до 23.05 

не предусмотрено 
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