
Расписание занятий для 8 «А» класса на 25.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Рассказ о семейном 

празднике. Обмен 

мнениями о том, что 

значит быть 

независимым 

человеком. 

Учебник стр.118 словарные слова 

прочитать, перевести, запомнить 

Не предусмотрено 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Конохина Ольга 

Владимировна 

Рассказ о семейном 

празднике. Обмен 

мнениями о том, что 

значит быть 

независимым 

человеком. 

Учебник: стр.112 упр.54 ответить на 

вопросы письменно. Упр.57 прочитать 

открытку и ознакомиться с ее 

оформлением устно. 

Учебник: стр.112 упр.59 

написать открытку другу по 

образцу упр 57 (текст 3-4 

предложения). До 27.05 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Итоговая контрольная 

работа 

Выполнение контрольной работы. 

Текст работы смотреть во Вконтакте. 

Выполненную контрольную работу 

прислать на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.com  25.05. до 

16:00 

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

ОБЖ, Носова 

Рената 

Анатольевна 

Узлы в туристическом 

походе. Обобщающий 

урок. 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК 

https://vk.com/gim193267864?sel=c2  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера - проходите 

по ссылке в сообщество и выполняйте  

задание согласно пошаговой 

инструкции). При отсутствии тех. 

возможности: самостоятельная работа 

(повторение пройденой темы) по 

учебнику стр 182-184 читать, выписать  

определение, ответить на вопросы. 

Не предусмотрено 

mailto:1mmmathematics@gmail.com
https://vk.com/gim193267864?sel=c2


Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

История, 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Музыкальное и 

театральное искусство. 

Народы России в XVIII 

веке. Перемены в 

повседневной жизни 

российских сословий 

Прослушать видеоурок  

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

OD7V_xA  

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

q8yA2M  

https://www.youtube.com/watch?v=R9Cu

B1eQE-M  

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Работа над ошибками Платформа ВКонтакте. Работа над 

словами, в которых допущены ошибки 

Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 Он-лайн 

подключение 

Литература, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Литература и история в 

произведениях, 

изученных в 8 классе. 

Платформа ВКонтакте. Обзор 

пройденных произведений 

Не предусмотрено 
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