
Расписание занятий для 8А класса на 14.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Литература
Царева М.В.

Поэты русского зарубежья о 
родине.

Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложени Zoom

В случае отсутствия 
связи изучить основную 
часть урока на платформе 
РЭШ по ссылке, 
выполнить 
тренировочные задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2143/start
/

Выполните 
письменно вопрос 4 
на стр. 221 
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 Самостоятельная 
работа

Биология
Белецких С.Я.

 Эмоции и темперамент Изучить материалы стр. 256-260 и устно ответить на 
вопросы № 1-3 стр. 261 в учебнике.

Ответить письменно 
в тетради на вопрос 
№ 12 стр. 261 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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2143/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2143/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2143/start/


3 10.20 - 10.50 С помощью ЭОР Физика
Белецких И.И.

 Преломление света. Изучить материалы 
презентации по ссылке.

Затем ответить устно на 
вопросы № 1,3 стр. 204 в 
учебнике.

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-fizike-
na-temu-prelomlenie-sveta-
zakon-prelomleniya-sveta-
klass-1389562.html

Выполнить 
письменно упр. 47 
№ 2 стр. 204 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 
подключение

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти
Лебедева О.В.

Первая медицинская помощь 
при травмах (Практическое 
занятие)

Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
видеоурока, затем 
записать в тетрадь 
основные правила 
оказания первой 
медицинской помощи 
при ушибах

https://vk.com/video-
146122880_456239051

Не предусмотрено

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Химия
Белецких С.Я.

 Повторение «Растворение. 
Растворы. Свойства 
растворов электролитов» 

Принять участие в 
онлайн-конференции в 
приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
видеоурока по ссылке, 
затем изучить материалы 
п. 44 и выучить 
определения стр. 262-264 
в учебнике.

https://youtu.be/x_DEL4-
FaQA

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://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prelomlenie-sveta-zakon-prelomleniya-sveta-klass-1389562.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prelomlenie-sveta-zakon-prelomleniya-sveta-klass-1389562.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prelomlenie-sveta-zakon-prelomleniya-sveta-klass-1389562.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prelomlenie-sveta-zakon-prelomleniya-sveta-klass-1389562.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-prelomlenie-sveta-zakon-prelomleniya-sveta-klass-1389562.html
https://vk.com/video-146122880_456239051
https://vk.com/video-146122880_456239051
https://youtu.be/x_DEL4-FaQA
https://youtu.be/x_DEL4-FaQA


6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Математика 
(геометрия)
Комова Е.Г.

Свойство вписанного 
четырехугольника

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=qZD_rP3BRyk

Выполнить № 706, 
708 (а). 

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

 

7 13.30 - 14.00 Самостоятельная 
работа

Индивидуально-
групповые 
занятия по 
математике 
Комова Е.Г.

Вычисление значений 
выражений, содержащих 
степень

Выполните в тетради № 975, 974 из учебника Не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=qZD_rP3BRyk
https://www.youtube.com/watch?v=qZD_rP3BRyk
https://www.youtube.com/watch?v=qZD_rP3BRyk

