
Расписание занятий для обучающихся 8В  класса на 23.05.2022 г. 

  

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 7.50-8.00 Он-лайн подключение Онлайн-встреча 

классного 

руководителя с 

классом 

 Zoom-конференция 

(весь класс). 

 

1 8.10-8.40 С помощью ЭОР  Изобразительное 

искусство 

Янгазова Татьяна 

Сергеевна 

Художественная афиша: 

от модерна к авангарду  

 

Посмотреть и 

изучить 

https://multiurok.ru/f

iles/prezentatsiia-k-

uroku-

izobrazitelnogo-

iskusstva-83.html 

не предусмотрено 

2 8.50-9.20 С помощью ЭОР  Физическая культура, 

Балабанов Сергей 

Николаевич 

Закрепить равномерный 

бег. Учет бег 30 м. 

Прыжка в длину с разбега. 

Игра. Метание мяча 

Просмотреть и 

изучить,  

https://yandex.ru/vide

o/preview/?text=8%2

0класс%20Прыжки

%20в%20длину%20

с%2013-

не предусмотрено 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-83.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-83.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-83.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-83.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-83.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%2013-15%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0.&path=yandex_search&parent-reqid=1652791888589296-16387342570800641078-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-4848&from_type=vast&filmId=7409534941809313322
https://yandex.ru/video/preview/?text=8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%2013-15%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0.&path=yandex_search&parent-reqid=1652791888589296-16387342570800641078-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-4848&from_type=vast&filmId=7409534941809313322
https://yandex.ru/video/preview/?text=8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%2013-15%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0.&path=yandex_search&parent-reqid=1652791888589296-16387342570800641078-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-4848&from_type=vast&filmId=7409534941809313322
https://yandex.ru/video/preview/?text=8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%2013-15%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0.&path=yandex_search&parent-reqid=1652791888589296-16387342570800641078-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-4848&from_type=vast&filmId=7409534941809313322
https://yandex.ru/video/preview/?text=8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%2013-15%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0.&path=yandex_search&parent-reqid=1652791888589296-16387342570800641078-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-4848&from_type=vast&filmId=7409534941809313322


15%20шагов%20раз

бега.&path=yandex_s

earch&parent-

reqid=165279188858

9296-

16387342570800641

078-vla1-5784-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

4848&from_type=vas

t&filmId=740953494

1809313322 

 

3 9.40-10.10  Он-лайн  подключение Алгебра 

Заволко Наталья 

Николаевна 

Повторение по теме 

«Функции и графики» 

ZOOM-конференция 

(весь класс), в случае 

отсутствия 

подключения к 

платформе 

посмотрите видео 

урок 48 на РЭШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1338/ 

 прочитать теорию  

п.17-23  с. 84 -131 

учебника и 

выполнить № 2, № 

9, с.211 

  

По учебнику  прочитать 

 теорию п.84-131 и выполнить 

№12, № 14 по учебнику  стр. 

212 письменно. Ответ 

прислать на почту 

natalika254508@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1338/


4 10.40-11.10 Он-лайн подключение Геометрия 

Заволко Наталья 

Николаевна 

Повторение по теме 

«Четырехугольники» 

ZOOM-конференция 

(весь класс), в случае 

отсутствия 

подключения к 

платформе 

посмотрите видео 

урок 48 на РЭШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2011/m

ain/ 

прочитать теорию  

п.40-45  с. 97 -103 

учебника и 

выполнить № 372 

с.103  

  

По учебнику  прочитать 

теорию п.40-45 и выполнить 

№375 по учебнику  стр. 103 

письменно. Ответ прислать на 

почту 

natalika254508@yandex.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40 

5 11.30-12.00 С помощью ЭОР История России. 

Всеобщая история, 

Аннушкина Анна 

Витальевна 

Живопись и 

скульптура 

Посмотреть и изучить 

материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2543/main/ 

затем в учебнике 

прочитать с. 91-96, 

Выполнить задания по ссылке: 

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

melovofu 

 

В случае проблем с 

прохождением теста, 

письменно ответить на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2011/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2011/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2011/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/main/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fedu.skysmart.ru%2Fstudent%2Flamelovofu
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fedu.skysmart.ru%2Fstudent%2Flamelovofu


сделать краткий 

конспект 

вопросы в конце параграфа. 

Прислать фотоотчет учителю 

на электронную почту 

nyuta_2018@list.ru 

Срок сдачи до 25.05. 2022 

 

6 12.20-12.50 Онлайн подключение Технология девочки 

Обмачкина Анна 

Валентиновна 

Работа над проектом . 

Банк идей. 

Zoom-конференция 

https://www.youtube.c

om/watch?v=oGDn22

EAjdA  

Не предусмотрено 

6 12.20-12.50 С помощью ЭОР  Технология мальчики 

Янгазова Татьяна 

Сергеевна 

Профессиональная 

проба. 

Просмотреть и 

изучить 

https://infourok.ru/uro

k-27-v-8-klasse-po-

teme-

professionalnaya-

prigodnost-i-

professionalnaya-

proba-4256375.html 

 

не предусмотрено 

Обед 12.50 – 13.20 

https://www.youtube.com/watch?v=oGDn22EAjdA
https://www.youtube.com/watch?v=oGDn22EAjdA
https://www.youtube.com/watch?v=oGDn22EAjdA
https://infourok.ru/urok-27-v-8-klasse-po-teme-professionalnaya-prigodnost-i-professionalnaya-proba-4256375.html
https://infourok.ru/urok-27-v-8-klasse-po-teme-professionalnaya-prigodnost-i-professionalnaya-proba-4256375.html
https://infourok.ru/urok-27-v-8-klasse-po-teme-professionalnaya-prigodnost-i-professionalnaya-proba-4256375.html
https://infourok.ru/urok-27-v-8-klasse-po-teme-professionalnaya-prigodnost-i-professionalnaya-proba-4256375.html
https://infourok.ru/urok-27-v-8-klasse-po-teme-professionalnaya-prigodnost-i-professionalnaya-proba-4256375.html
https://infourok.ru/urok-27-v-8-klasse-po-teme-professionalnaya-prigodnost-i-professionalnaya-proba-4256375.html
https://infourok.ru/urok-27-v-8-klasse-po-teme-professionalnaya-prigodnost-i-professionalnaya-proba-4256375.html


7 13.20-13.50 Он-лайн подключение  Классный час 

Заволко Наталья 

Николаевна 

Подведение итогов дня Zoom конференция 

(весь класс).  

Не предусмотрено  

8 18.00-20.00 Консультация для 

родителей 

Классный 

руководитель 

      

 


