
Расписание занятий 8Б класса на 21.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Химия
Белецких С.Я.

Свойства изученных классов 
веществ в свете 
окислительно-
восстановительных реакций  

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

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика 
(геометрия)
Комова Е.Г.

Проверочная работа по теме 
"Окружность"

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
выполнить контрольные 
задания на платформе РЭШ 
по ссылке, затем выполнить 
в тетради письменно из 
учебника № 689, 692

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2022/start/

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

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
История
Авдеева Н.Е.

Народы России в XVIII в. Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал урока на 
платформе РЭШ по ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2537/start/

Письменно выполнить задание 1 на стр. 
105 (рубрика "Думаем, сравниваем, 
размышляем")

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

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Диалог. Рассказ. Составление 
текста в жанре интервью по 
картине В. Репка «Водитель 
Валя». 

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/2565/start/

Выполните письменно упр. 414 на стр. 
234 учебника. 

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

https://youtu.be/pcMSYF8duqU
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5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Физическая 
культура 
Нестерова М.В.

Освоение элементов:ведение 
,удар(пас),прием мячп,
остановка,удар по воротам

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom 

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом, 
пройдя по данной ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3455/main/

Не предусмотрено

6 12.50 - 13.20 Самостоятельная 
работа

География
Белецких С.Я.

 Природно-ресурсный 
потенциал России 

Прочитать теорию п. 54 и ответить устно на вопрос № 2 
стр. 296 в учебнике.

Ответить письменно в тетради на 
вопрос № 6 стр. 297 в учебнике. 

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

7 13.30 - 14.00 Самостоятельная 
работа

Обществознание
Авдеева Н.Е.

Итоговое повторение. 
Социальная сфера. 
Экономика.

Повторить материал §13-25 учебника. Письменно ответить на вопросы 2, 3 на 
стр. 140 (рубрика "Вопросы для 
повторения"), вопросы 3, 4 на стр. 243 
(рубрика "Практикум"). 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3455/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3455/main/

