
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 13.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР, 

Самостоятель

ная работа. 

Химия, Киселева 

Наталья 

Александровна 

Оксиды, их 

классификация и 

свойства 

В тетради записать число, 

тему.Просмотреть видео: 

https://videouroki.net/video/41-oksidy-ikh-

klassifikatsiia-cvoistva-oksidov-v-svietie-

ted.html Составить краткий конспект 

урока. Параграф 41 учебника, выучить 

свойства оксидов. Выполнить упр.1, 3 на 

стр.252-253 (Отработать составление 

ионных уравнений и повторить свойства 

кислот, оксидов и оснований в свете 

ТЭД) 

Параграф 41 учебника, 

выучить свойства оксидов. 

Выполнить упр.1, 3 на 

стр.252-253 (Отработать 

составление ионных 

уравнений и повторить 

свойства кислот, оксидов и 

оснований в свете ТЭД) 

Работу выложить в группе 

Вконтакте в день 

проведения урока. 

2 8:50 - 9:20 он-лайн 

подключение 

Физика, Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Лабораторная работа № 

11 «Получение 

изображения при 

помощи линзы». 

Платформа ВКонтакте Просмотрите 

видеоурок по ссылке 

https://vk.com/video-49221075_165938579  

При отсутствии технических 

возможностей работа по учебнику 

стр.230 лабораторная работа 11. 

Отчет по лабораторной 

работе отправить в лс ВК до 

16.00 13.05 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Квадратный трехчлен Выполнить №751(2,4,6), №753(7-12) Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Работоспособность. 

Режим дня 

Изучить п.62, устно ответить на в.1-6 По желанию составить для 

себя режим работы и 

отдыха 

https://videouroki.net/video/41-oksidy-ikh-klassifikatsiia-cvoistva-oksidov-v-svietie-ted.html
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5 11.20 – 11:50 Контрольная 

работа 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Контрольная работа 

№4 

«Коммуникационные 

технологии» 

Скачать контрольную работу по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1K_-

edWIpyrI0XE0PTWoBv4p2sw6JTY4t   

(копируем ссылку, вставляем в верхнюю 

строку браузера,), выполняем работу 

письменно в тетради. При отсутствии 

технической возможности: посмотреть 

прикреплённый файл в АСУ РСО, 

выполнить задание в тетрадь. 

Полученный результат в виде фото 

ответов на вопросы и письменной части 

а так же файл с заданием прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме письма 

указать: Контрольная работа, класс, 

ФИО или через сообщество в Viber в 

"личку" (личные сообщения) до 

20.05.2020. 

Не предусмотрено 

11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Выражение своего 

отношения к 

проявленной 

несправедливости 

Учебник упр. 66 стр. 114 чтение и 

перевод (устно) 

Упр. 65 стр. 114 (письменно 

поставить в нужном 

порядке) Выполненную 

работу присылать на почту 

yaz.ino@yandex.ru  или в 

Вайбер 

6 12.00 – 12.30 Контрольная 

работа 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Контрольная работа 

№4 

«Коммуникационные 

технологии» 

Скачать контрольную работу по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1K_-

edWIpyrI0XE0PTWoBv4p2sw6JTY4t   

(копируем ссылку, вставляем в верхнюю 

строку браузера,), выполняем работу 

письменно в тетради. При отсутствии 

технической возможности: посмотреть 

Не предусмотрено 

https://drive.google.com/open?id=1K_-edWIpyrI0XE0PTWoBv4p2sw6JTY4t
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прикреплённый файл в АСУ РСО, 

выполнить задание в тетрадь. 

Полученный результат в виде фото 

ответов на вопросы и письменной части 

а так же файл с заданием прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме письма 

указать: Контрольная работа, класс, 

ФИО или через сообщество в Viber в 

"личку" (личные сообщения) до 

20.05.2020. 

12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Выражение своего 

отношения к 

проявленной 

несправедливости 

Учебник стр.117 упр.23 письменно Учебник стр.117 упр.24 

письменно, работу прислать 

вк до 14 мая 
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