
Расписание занятий 8Б класса на 26.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура
Нестерова М.В.

Освоение тактики игры Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom,

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом 
пройдя по данной ссылке

https://youtu.be/_EyCTO1I_lk Не предусмотрено 
программой

2 9.20 - 9.50 С помощью ЭОР Физика
Белецких И.И.

Фотоаппарат. Глаз и зрение. 
Очки. Повторение

Изучить материалы 
презентации по ссылке. 
Прочитать теорию стр. 213 в 
учебнике и изучить итоги 
главы из рубрики "Самое 
главное" и выполнить устно 
задания из рубрики Проверь 
себя" стр. 218 в учебнике.

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-fizike-
fotoapparat-klass-388185.html

Не предусмотрено 
программой

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Химия
Белецких С.Я.

Окислительно -
восстановительные реакции.

Принять участие в 
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
видеоурока, затем прочитать 
теорию п. 44 в учебнике .

https://youtu.
be/pcMSYF8duqU

Не предусмотренно

4 11.10 - 11.40 Самостоятельная 
работа

География
Белецких С.Я.

Природный фактор в 
развитии России.

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

Не предусмотренно

5 12.00 - 12.30 Он - лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

Четырехугольники. Площади. 
Повторение

Принять участие в 
конференции в приложении 
Zoom

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

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

Не предусмотрено
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6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение 

Литература
Царева М.В.

В. Скотт. «Айвенго». 
Развитие представлений об 
историческом романе. 

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/2146/start/

Не предусмотрено 
программой

7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение 

Русский язык
Царева М.В.

Синтаксис и морфология. 
Синтаксис и пунктуация. 
Синтаксис и орфография. 
Культура речи. 

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/2247/start/

Не предусмотрено 
программой
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