
Расписание занятий 8Б класса на 12.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура
Нестерова М.В.

Эстафеты с мячом круговая 
тренировка"Двухсторонние 
игры длительностью от 1 
минуты до 15 минут."

Изучить материал основной 
части урока на платформе 
РЭШ по ссылке, выполнить 
тренировочные задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3215/main/

Не предусмотрено

2 9.20 - 9.50 С помощью ЭОР Физика
Белецких И.И.

 Плоское зеркало. Зеркальное 
и рассеянное отражение 
света.

Изучить материалы 
презентации по ссылке. 

Затем прочитать теорию п. 
66 и устно ответить на 
вопросы № 2 стр. 200 в 
учебнике.

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-fizike-na-
temu-ploskoe-zerkalo-
2827605.html

Ответить письменно на 
вопрос № 4 стр. 200 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
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Химия
Белецких С.Я.

 Обобщение и систематизаци 
я знаний по теме 
«Растворение. Растворы. 
Свойства растворов 
электролитов» 

Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материалы 
презентации по ссылке, 
затем изучить материалы п. 
44 и выучить оределения 
стр. 262, 263, 264 в 
учебнике.

https://yadi.sk/i/-
a5b1BEJTPCuNg

Выполнить письменно в 
тетради упр. № 1 стр. 
268 в учебнике.

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3215/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3215/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-ploskoe-zerkalo-2827605.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-ploskoe-zerkalo-2827605.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-ploskoe-zerkalo-2827605.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-ploskoe-zerkalo-2827605.html
https://yadi.sk/i/-a5b1BEJTPCuNg
https://yadi.sk/i/-a5b1BEJTPCuNg


4 11.10 - 11.40 Самостоятельная 
работа 

География
Белецких С.Я.

 Природный фактор в 
развитии России 

Изучить материалы п.52 и устно ответить на вопросы № 
1-3 стр. 280 в учебнике

 Ответить письменно в 
тетради на вопрос : В 
каком регионе России вы 
хотели бы : а) жить 
постоянно; б)  отдыхать; 
в) побывать на 
экскурсии? Обоснуйте 
свой ответ.

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

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

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

В случае отсутствия связи 
самостоятельно изучить 
материал, перейдя про 
ссылке                                                                                                                                                                                  

https://www.youtube.
com/watch?v=TSzU_SRBQ60

Выполнить № 703, 705 
(а). 

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

6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение 

Литература
Царева М.В.

В.П. Астафьев "Фотография, 
на которой меня нет". 
Автобиографический 
характер рассказа.

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

В случае отсутствия связи 
просмотрите основную 
часть урока на платформе 
РЭШ по ссылке.

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
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7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение 

Русский язык
Царева М.В.

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
предложений со словами, 
словосочетаниями, 
предложениями, 
грамматически не 
связанными с членами 
предложения.

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

В случае отсутствия связи 
просмотрите основную 
часть урока на платформе 
РЭШ по ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2616/start/

Выполните письменно 
упр. 395 на стр. 219 
учебника. 

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