
Расписание занятий 8Б класса на 14.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 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

2 9.20 - 9.50 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

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Самостоятельная 

работа
История
Авдеева Н.Е.

Живопись и скульптура Изучить материал §30 на стр. 91 - 96 учебника. Подготовить сообщение 
о любом художнике или 
скульпторе XVIII века. 

Выполненное задание 
прислать в электронном 
виде или в виде 
фотографии на 
электронный адрес a.
n68@yandex.ru или 
любым другим удобным 
способом до следующего 
урока.

https://youtu.be/x_DEL4-FaQA
https://youtu.be/x_DEL4-FaQA
https://www.youtube.com/watch?v=qZD_rP3BRyk
https://www.youtube.com/watch?v=qZD_rP3BRyk


4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Повторение по теме 
"Вводные и вставные 
конструкции".

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. 400 на стр. 222 
учебника. 

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

5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Физическая 
культура 
Нестерова М.В.

Освоение ударов и остановок 
в парах

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

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

Не предусмотрено

6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

География
Белецких С.Я.

 Влияние природы на 
развитие общества 

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материалы 
презентации по ссылке. 
Затем прочитать теорию п.
52 и устно ответить на 
вопрос № 1 стр. 280 в 
учебнике

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-geografii-
na-temu-vliyanie-prirodi-na-
razvitie-obschestva-klass-
2957772.html

Ответить письменно на 
вопрос № 7 стр.280 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/2616/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2616/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3215/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3215/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-vliyanie-prirodi-na-razvitie-obschestva-klass-2957772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-vliyanie-prirodi-na-razvitie-obschestva-klass-2957772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-vliyanie-prirodi-na-razvitie-obschestva-klass-2957772.html
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7 13.30 - 14.00 Самостоятельная 
работа

Обществознание
Авдеева Н.Е.

Итоговое повторение. 
Личность и общество. 
Духовная сфера общества

Повторить 1 и 2 главу учебника. Письменно ответить на 
вопросы 2, 3 на стр. 43 
(рубрика "Вопросы для 
повторения") и вопросы 
1, 2, 4 на стр. 103 
(рубрика "Вопросы для 
повторения"). 

Выполненное задание 
прислать в виде 
фотографии на 
электронный адрес a.
n68@yandex.ru или 
любым другим удобным 
способом до следующего 
урока.


