
Расписание занятий для 8А класса на 21.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Литература
Царева М.В.

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во 
дворянстве». Особенности 
классицизма в комедии. 

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/2145/start
/

Выполните письменно вопрос 1 на 
стр. 241 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.

 Вредные привычки. 
Заболевания человека. 
Двигательная активность и 
здоровье человека.

Изучить материалы стр. 274-275 в учебнике и 
ответить устно на вопрос № 3 стр. 275 в учебнике.

Оветить письменно в тетради на 
вопрос № 9 стр.276 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 Самостоятельная 

работа
Физика
Белецких И.И.

Оптическая сила линзы.
Способы изменения 
фокусного расстояния 
оптической силы линзы.

Изучить материалы п. 69 и ответить устно на 
вопросы №2-3 стр. 212 в учебнике.

Выполнить письменно в тетради № 
1-2 упр. 49 стр.212 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 утоплении

Принять участие в он-
лайн коференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
видеоурока по ссылке

https://youtu.
be/KWXZOy6k4Yg

Не предусмотрено
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5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Химия
Белецких С.Я.

Классификация химических 
реакций. Окислительно-
восстановительные реакции 

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

В случае отсутствия 
связи изучить видеоурок 
по ссылке, затем изучить 
материалы стр. 266-268 в 
учебнике ивыполнить 
письменно в тетради упр. 
№ 3 стр.268 в учебнике.

https://youtu.
be/pcMSYF8duqU

Выполнить письменно в тетради упр. 
5 стр. 269 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 Самостоятельная 
работа

Математика 
(геометрия)
Комова Е.Г.

Проверочная работа по теме 
"Окружность"

Выполнить в тетради письменно из учебника № 689, 
692

Выполнитиь в тетради № 700, 686 

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

 

7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение

Индивидуально-
групповые 
занятия по 
математике 
Комова Е.Г.

Свойства степени с целым 
показателем

Принять участие в он-
лайн коференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия 
связи повторить материал 
основной частиу рока на 
платформе РЭШ, затем 
выполнить оба варианта 
контрольных заданий

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2576/mai
n/

не предусмотрено
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