
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 16 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8Б КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
Фамилия ИО учителяТема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 09.00 - 09.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Внеурочная 
деятельность 
"Познаю себя 

сам" 
Полубоярова Е.В.

Самое необходимое.
https://cloud.mail.

ru/home/8-e%
20kl/privychki.docx

В тетради запишите свои 
привычки, интересы и 

мечты. Cправочный 
материал можно найти, 

пройдя по ссылке. Ответы 
прислать на почту elena_ml-

73@mail.ru 

нет

3 09.00 - 09.32
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Литература 
Гаврилова Е.В.

Понятие о чужой речи. 
Комментирующая 

часть.

Учебник Русский язык 8 
класс

Из учебника параграф 65,66 
прочитайте правило. 

Письменно выполните упр. 
402, 403.

нет

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК
11.10 - 11.41 ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОНЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ

4 11.50 - 12.20 С помощью ЭОР Русский язык 
Гаврилова Е.В.

В.Г. Распутин «Уроки 
французского». Герои 

произведения

Российская электронная 
школа (РЭШ) https:

//resh.edu.
ru/subject/lesson/7062/ma

in/245846/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите видеофрагмент 
и выполните тренировочные 

задания.
 Прочитайте из учебника 

стр. 332-334. «Уроки 
доброты», устно ответьте на 

вопросы стр.334-335

нет

5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный 
язык 

(английский) 
Андреева И. Б. 

Страноведение. 
Университет в 

Дублине.
Учебник Spotlight 8

с. 117 упр. 1, 2,3. 4 
выполните согласно 

инструкции (при 
необходимости 

воспользуйтесь словарем). 
Упр. 5 выпишите три 

интересных факта (на Ваш 
взгляд) об университете. 

Упр. 6 с. 117 напишите 
короткое сообщение по 

плану. Пришлите по 
почте serdimira@yandex.
ru к следующему уроку.

https://cloud.mail.ru/home/8-e%20kl/privychki.docx
https://cloud.mail.ru/home/8-e%20kl/privychki.docx
https://cloud.mail.ru/home/8-e%20kl/privychki.docx
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/main/245846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/main/245846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/main/245846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/main/245846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/main/245846/


5 12.40 - 13.10 
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный 
язык 

(английский) 
Казанцева К. А.

Страноведение. 
Университет в 

Дублине.
Учебник Spotlight 8

с. 117 упр. 1, 2,3. 4 
выполните согласно 

инструкции (при 
необходимости 

воспользуйтесь словарем). 
Упр. 5 выпишите три 

интересных факта (на Ваш 
взгляд) об университете. 

Упр. 6 с. 117 напишите 
короткое сообщение по 

плану. Пришлите по 
почте kla6335@mail.ru к 

следующему уроку.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Изобразительное
искусство                                                                     

Шишкина Е.В.

Телевидение и 
документальное кино

https://yandex.
ru/video/preview/?

filmId=847202577392164
3598&text=телевидение

%20и%
20документальное%

20кино%20изо%208%
20класс&path=wizard&p

arent-
reqid=158890883029644

5-
501383433172500058600
133-production-app-host-

man-web-yp-
299&redircnt=158890884

2.1

Посмотрите видеоматериал 
и завершите все работы, 

которые вы должны были 
сдать на предыдущих 

уроках.

нет

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8472025773921643598&text=телевидение%20и%20документальное%20кино%20изо%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588908830296445-501383433172500058600133-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1588908842.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8472025773921643598&text=телевидение%20и%20документальное%20кино%20изо%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588908830296445-501383433172500058600133-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1588908842.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8472025773921643598&text=телевидение%20и%20документальное%20кино%20изо%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588908830296445-501383433172500058600133-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1588908842.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8472025773921643598&text=телевидение%20и%20документальное%20кино%20изо%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588908830296445-501383433172500058600133-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1588908842.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8472025773921643598&text=телевидение%20и%20документальное%20кино%20изо%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588908830296445-501383433172500058600133-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1588908842.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8472025773921643598&text=телевидение%20и%20документальное%20кино%20изо%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588908830296445-501383433172500058600133-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1588908842.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8472025773921643598&text=телевидение%20и%20документальное%20кино%20изо%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588908830296445-501383433172500058600133-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1588908842.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8472025773921643598&text=телевидение%20и%20документальное%20кино%20изо%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588908830296445-501383433172500058600133-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1588908842.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8472025773921643598&text=телевидение%20и%20документальное%20кино%20изо%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588908830296445-501383433172500058600133-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1588908842.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8472025773921643598&text=телевидение%20и%20документальное%20кино%20изо%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588908830296445-501383433172500058600133-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1588908842.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8472025773921643598&text=телевидение%20и%20документальное%20кино%20изо%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588908830296445-501383433172500058600133-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1588908842.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8472025773921643598&text=телевидение%20и%20документальное%20кино%20изо%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588908830296445-501383433172500058600133-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1588908842.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8472025773921643598&text=телевидение%20и%20документальное%20кино%20изо%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588908830296445-501383433172500058600133-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1588908842.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8472025773921643598&text=телевидение%20и%20документальное%20кино%20изо%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588908830296445-501383433172500058600133-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1588908842.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8472025773921643598&text=телевидение%20и%20документальное%20кино%20изо%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588908830296445-501383433172500058600133-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1588908842.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8472025773921643598&text=телевидение%20и%20документальное%20кино%20изо%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588908830296445-501383433172500058600133-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1588908842.1

