
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 16 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8В КЛАССА

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

1 09.00 - 09.30

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Иностранный язык
(английский)                             

Андреева И. Б. 

Фразовый глагол give. 
Идиомы Учебник Spotlight 8

 C. 116 упр. 1 выпишите 
фразовые глаголы в 
тетрадь с переводом, 

выполните упражнение 
(см приложение 1 в 

конце учебника). Упр. 2 
выполните с опорой на 

приложение 2 - 
выпишите выражения с 
переводом  в тетрадь. 

Упр. 4 запишите 
полученные сложные 

существительные.

Выучите новые 
слова.

2 09.00 - 09.31 С помощью 
ЭОР.

 Русский язык 
Факультативный 

курс                            
Кутлахметова Т.П.

Знаки препинания при 
прямой речи.

https://edu.skysmart.
ru/student/hikikenofu

 Электронная тетрадь. 
Пройдите по ссылке и 

выполните задание. Нет.

3 09.00 - 09.32 С помощью ЭОРФизическая культура                       
Ворожнова Н.Н. Легкая атлетика.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3205/co

ntrol/1/#191469

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 
"Ресурс". Выполните 
контрольные  задания 

В1. 

Нет.

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

5 11.50 - 12.21

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=1588908830296445

-
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
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5 11.50 - 12.21

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=1588908830296445

-
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

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10

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
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