
Расписание занятий для 8А класса на 22.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

История
Авдеева Н.Е.

Русская архитектура XVIIIв. 
Живопись и скульптура. 
Музыкальное и театральное 
искусство.

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/2543/start
/

2 9.20 - 9.50 Самостоятельная 
работа 

Биология
Белецких С.Я.

Закаливание . Гигиена 
человека. Стресс и 
адаптации.

Изучить материалы стр.281-290 в учебнике и 
ответить устно на вопрос № 2 стр. 286 и на вопрос № 
13 стр. 294 в учебнике.

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 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
/

4 11.10 - 11.40 С помощью ЭОР Информатика
Зорина Е.Д.

Использование 
интерактивных форм

Изучить материал 
видеоурока по ссылке

https://youtu.
be/NNAStLwlPmk

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

География
Белецких С.Я.

Выявление характера 
использования природных 
ресурсов своей местности с 
помощью дополнительных 
источников географической 
информации и публикаций в 
СМИ 

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, перейдя 
по ссылке

https://youtu.
be/Yr8mfOLrBkE
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6 12.50 - 13.20 Самостоятельная 
работа

Математика 
(алгебра)
Комова Е.Г.

Проверочная работа по теме 
"Степень с целым 
проказателем"

Выполнить в тетради из учебника 1040, 1041, 1079 
(а, в, д), 1051, 1079 (б, г, е)

7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение

Классный час
Комова Е.Г.

Куйбышев - запасная столица Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, перейдя 
по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=-
5lgH31Xs2A&feature=you
tu.be
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