
Расписание занятий для 8 Б  класса на 18.11.2020

Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1 13.05-13.45 Он-лайн 

подключение
Английский зык 
Гордеева А.В.

Профессии современного 
мира. 

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения выполнить 
задания в РЭШ

https://www.youtube.
com/watch?
v=8SViCPuVmDU&list=
PLD10a6XUehAeeoaaseu
KKzWdTMsQLZmFG&i
ndex=2

Выполнить письменно в тетради с.
44 у.3(a). Перевести и вставить 
пропущенные фразы.

Выполненное задание прислать на 
электронную почту 
avgordeeva95@mail.ru или любым 
удобным способом до следующего 
урока.

2 13.55-14.35 Он-лайн 
подключение

Физика 
Белецких И.И.

 Кипение. Удельная 
теплота 
парообразования.

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Изучить п. 20 и устно 
ответить на вопросы № 1-3 
стр. 62 в учебнике.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2985/ma
in/

Изучить материал п. 20 и выполнить 
письменно  в тетради упражнение  
№ 1; 2 стр. 62 в учебнике.      

Выполненное задание прислать  на 
электронную почту Svetlana027.
szr@yandex.ry или любым удобным 
способом до следующего урока

завтрак
3 14.45-15.25 Он-лайн 

подключение
География 
Белецких С.Я.

 Формирование рельефа 
под воздействием 
внешних геологических 
процессов. П/р 
«Изучение 
закономерностей 
формирование рельефа и 
его современного 
развития на примере 
своей местности» 

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

Изучить материал п. 16 и 
устно ответить на вопрос 
№ 2 стр. 92 в учебнике.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1688/star
t/

Изучить п. 16 и письменно ответить 
на вопрос № 1 стр. 92 в учебнике.

Выполненное задание прислать  на 
электронную почту Svetlana027.
szr@yandex.ry или любым удобным 
способом до следующего урока

4 15.35-16.15 Он-лайн 
подключение

Математика 
Комова Е. Г.

Уравнение x^2=a Принять участие в Он-лайн 
конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя 
по ссылке
Выполнить письменно № 
306, 319

https://youtu.
be/fZGdrRRt8yE

Выполнить в тетради № 320, 322 (а, 
в, д), 323 (а, в, д)

Выполненную работу прислать на 
электронную почту Elena-
Atytina@yandex.ru или любым 
удобным способом до следующего 
урока
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5 16.25-17.05 Он-лайн 
подключение

Литература
Царева М.В.

А.С. Пушкин. «19 
октября», «Туча». 
Дружба как 
нравственный 
жизненный стержень.

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom.

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке.
 
Прочитать стихотворения 
на стр. 174-179.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2292/ma
in/

Выполните письменно вопрос 4 на 
стр. 179 учебника. 

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

6 17.15-17.55 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В. 

Определение. Сжатое 
изложение.

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom.

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке.

 Выполнить письменно 
упр. 213 на стр. 104 
учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2252/ma
in/

Выполните письменно упр. 209  на 
стр. 102 учебника. 

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

7 18.00-18.30 Он-лайн 
подключение

ИГЗ по русскому языку
Царева М.В.

Роль второстепенных 
членов предложения. 
Дополнение.

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom.

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Выполнить письменно упр. 
196 на стр. 98 учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2252/ma
in/

Выполните письменно упр. 199 на 
стр. 99 учебника. 

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

8 18.35- 19.05 Он-лайн 
подключение

Классный час
Лебедева О.В.

Блокада Ленинграда.
Ленинградский ломтик 
хлеба.

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=ZyyzZJr7mZY

Не предусмотрено программой 
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