
Расписание занятий для 8А класса на 30.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью ЭОР Литература
Царева М.В.

В.П. Астафьев. "Фотография, 
на которой меня нет: картины 
военного детства, образ 
главного героя.

Просмотрите основную 
часть урока на платформе 
РЭШ

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2141/start
/

Выполните 
письменно вопрос 1 
на стр. 206 
учебника. 

Выполненное 
задание пришлите в 
виде фото на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.
ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Биология
Белецких С.Я.

 Бодрствование и сон Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom-
конференция

В случае отсутствия 
связи изучить материалы 
презентации по ссылке. 
Затем прочитать теорию  
стр. 241 - 243 в учебнике 
и ответить на вопросы 
стр.244 № 1-3 в учебнике.

https://infourok.
ru/prezentaciya-na-temu-
son-klass-1678260.html

 Ответить 
письменно в тетради  
на вопрос № 11 стр. 
244 в учебнике.

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
Svetlana027.
szr@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

Завтрак 9.50 - 10.20
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https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-son-klass-1678260.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-son-klass-1678260.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-son-klass-1678260.html


3 10.20 - 10.50 Самостоятельная 
работа

Физика
Белецких И.И.

 Отражение света.Закон 
отражения 

Изучить материалы п. 65 и ответить устно на 
вопросы № 2-3 стр. 197 в учебнике

 Выполнить 
письменно в тетради 
упр.45 вопрос № 3 
стр. 198 в учебнике. 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
Svetlana027.
szr@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

4 11.10 - 11.40 Он-лайн подключениеОсновы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти
Лебедева О.В.

Первая медицинская помощь 
пострадавшим и ее значение
(практическое задание)

Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom-
конференция

В случае отсутствия 
связи ознакомиться с 
материалом по ссылке.

https://youtu.
be/Krztb3QoMKE

Выполнить 
перевязку при 
ранении руки 
подручными 
средствами.

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
oksanlebedeva-
6216@mail.ru  или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

https://youtu.be/Krztb3QoMKE
https://youtu.be/Krztb3QoMKE


5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Химия
Белецких С.Я.

Соли: классификация и 
свойства в свете ТЭД 

Примите участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom-
конференция. 

В случае отсутствия 
связи изучить материалы 
видеоурока по ссылке, 
затем изучить материал  
п.42 и выучить 
определения стр.253-254 
в учебнике.

https://vk.com/wall-
193843170_20?z=video-
193843170_456239035%
2Fd57b28abedf33fe26b%
2Fpl_post_-193843170_20

Выполнить 
письменно в тетради 
упр. 1 стр.258 в 
учебнике. 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии  на 
электронную почту 
Svetlana027.
szr@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Математика 
(геометрия)
Комова Е.Г.

Описанная окружность Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, перейдя 
по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=Npl0JdVoFng

Выполнить в 
тетради письменно 
698, 701. 

Выполненую работу 
в виде фото 
прислать на 
электронную почту 
Elena-
Atytina@yandex.ru 
или любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

 

7 13.30 - 14.00 Самостоятельная 
работа

Индивидуально-
групповые 
занятия по 
математике 
Комова Е.Г.

Изображение числовых 
промежутков

Выполнить в тетради самостоятельно № 812, 813 Выполнить в 
тетради письменно 
814, 815. 

Выполненую работу 
в виде фото 
прислать на 
электронную почту 
Elena-
Atytina@yandex.ru 
или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока
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