
Расписание занятий для 8 «А» класса на 21.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Обмен мнениями о 

семейных праздниках. 

Составление 

поздравительной 

открытки 

Учебник стр.114-115 упр 66 устно 

прочитать и перевести тексты 

не предусмотрено. 

8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Конохина Ольга 

Владимировна 

Обмен мнениями о 

семейных праздниках. 

Составление 

поздравительной 

открытки 

Учебник: стр.111 упр.51 слова и 

словосочетания перевести на рус яз 

письменно 

Учебник: стр.111 упр.51 

написать пять 

предложений. Какие 

праздники в вашей семье 

считаются важными и как 

вы их отмечаете до 25.05 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа,с 

помощью 

ЭОР. 

География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Рельеф Самарской 

области. 

Изучить материал (прикреплен в АСУ 

РСО),посмотреть видеоролики о 

рельефе Самарской области "Рачейские 

скалы" 

www.youtube.com/watch?v=k95HmuDn

M5c                                                   

"Каменная чаша" 

www.youtube.com/watch?v=Vkd5NVDw

4Gk                                                            

"Гора Стрельная. Жигулевские горы" 

www.youtube.com/watch?v=ZceIxuM7TJ

k  в случае отсутствия технической 

возможности читать справочную 

литературу по данному вопросу. 

не предусмотрено. 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям 

Учебник: п. 23 разобрать пример 3 с. 

186-187, решить № 781 (1-3) 

Решить № 782, 800. 

Прислать на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.co

m  до 22.05. 
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4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение. 

Химия,               

Киселева Наталья 

Александровна 

Генетическая связь 

меду классами 

неорганических 

веществ. Обобщение. 

Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/mai

n/ Пройти тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/trai

n/#194700                                               

Если нет технической возможности 

работа с учебником п.43, составить 

конспект, выписать генетические ряды 

металлов и неметаллов. 

Пройти тест: 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2053/control/2/#194711  

Составить уравнения 

реакций по цепочкам 

превращений на стр.260. 

(генетический ряд кальция 

и кремния). Указать типы 

реакций, одно уравнение 

реакции обмена из каждой 

схемы расписать на ионы. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

История , 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Русская архитектура 

XVIII века. Живопись и 

скульптура 

Посмотреть видео  

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

kLMxASo  

https://www.youtube.com/watch?v=A9BJr

l8Pejo  

Учебник, стр.86-91. 

Написать об истории 

создания и описать 

памятник архитектуры 18 

века (на выбор) и выслать 

до 25.05.20 г.  

Учебник, стр.91-96, задание 

№ 8 на стр.96 – письменно 

в тетради до 25.05.20 г. 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

История 

Самарского края, 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Повторительно-

обобщающий урок. 

Ответить на вопрос: «Какая 

выдающаяся личность Самарского края 

у вас вызывает интерес?» https://xn--

80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/  

Составить кроссворд по 

истории Самарского края 

до 28.05.20 г. 
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