
Расписание занятий для 8А класса на 07.05.2020 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". 
Автобиографический 
характер рассказа. 

Просмотрите основную 
часть урока на платформе 
РЭШ

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

2 9.20 - 9.50 Самостоятельная 
работа

Биология
Белецких С.Я.

 Сознание, мышление, речь, 
познавательные процессы и 
интеллект 

Изучить материалы стр. 245-247 в учебнике и 
ответить устно на вопросы стр.247 № 1-2 в учебнике.

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 С помощью ЭОР Физика

Белецких И.И.
Плоское зеркало. Зеркальное 
и рассеянное отражение 
света.

Изучить материалы 
презентации по ссылке. 

Затем ответить на 
вопросы устно № 1-2 стр. 
200 в учебнике

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-fizike-
na-temuploskoe-zerkalo-
klass-1060301.html

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти
Лебедева О.В.

Первая медицинская помощь 
при отравлении АХОВ 
(практическое занятие)

Принять участие в 
конференции в 
приложении Zoom.

В случае отсутствия 
связи ознакомиться с 
видеоматериалом по 
ссылке.

https://vk.com/video-
102212772_171596560

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Химия
Белецких С.Я.

Генетическая связь между 
классами неорганических 
веществ 

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении Zoom.

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
видеоурока по ссылке, 
затем  ознакомиться с 
материалами п. 43 и 
выписать в тетрадь 
генетические ряды 
металлов и неметаллов 
стр. 259-260 в учебнике.

https://youtu.
be/AdhjUduaahE

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temuploskoe-zerkalo-klass-1060301.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temuploskoe-zerkalo-klass-1060301.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temuploskoe-zerkalo-klass-1060301.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temuploskoe-zerkalo-klass-1060301.html
https://vk.com/video-102212772_171596560
https://vk.com/video-102212772_171596560
https://youtu.be/AdhjUduaahE
https://youtu.be/AdhjUduaahE


6 12.50 - 13.20 Он - лайн 
подключение

Математика 
(геометрия)
Комова Е.Г.

Свойства вписанного 
четырехугольника

Принять участие в Он-
лайн коференции в 
приложении Zoom

 В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, перейдя 
по ссылке. Затем 
выполнить в тетради 
письменно  из учебника 
№ 703, 705 (б)

https://www.youtube.
com/watch?
v=Lz5E1ahA9mA

 

7 13.30 - 14.00 Самостоятельная 
работа

Индивидуально-
групповые 
занятия по 
математике 
Комова Е.Г.

Определение степени с 
целым отрицательным 
показателем

Выполнить в тетради письменно № 1007 (б, г), 1008 
(б, г)
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