
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 20.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 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. 

 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Физика, Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Кратковременная 

контрольная работа по 

теме «Законы 

отражения и 

преломления света» 

Платформа ВКонтакте. Решение 

контрольной работы (текст в группе 

ВК). Работы отправить в конце урока 

(9.30) в лс ВК 

не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

Выполнить №775(4,5,6) Выполнить №776(4,5,6) 

фото прислать в Вконтакте 

или на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  до 

21.05 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 самостоятельн

ая работа 

Биология, 

Рассказова Эльвира 

Александровна 

Наследственные и 

врожденные 

заболевания человека 

Изучить п.64, устно ответить на в.1-5 Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/main/
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5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Обобщение изученного 

материала за курс 8 

класса 

Посмотреть теоретический материал по 

ссылке http://info-helper.ru/itog8.html  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера) Выполните 

онлайн тест по ссылке 

https://testedu.ru/test/informatika/8-

klass/povtoryaem-osnovyi.html                     

При отсутствии технической 

возможности: посмотреть 

прикреплённый файл в АСУ РСО. 

Не предусмотрено 

11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Обмен мнениями о 

семейных праздниках 

Учебник упр.18 стр.117(письменно) Упр.23 стр.117(письменно) 

Выполненные работы 

выслать на почту 

yaz.ino@yandex.ru  до 21.05 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Обобщение изученного 

материала за курс 8 

класса 

Посмотреть теоретический материал по 

ссылке http://info-helper.ru/itog8.html  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера) Выполните 

онлайн тест по ссылке: 

https://testedu.ru/test/informatika/8-

klass/povtoryaem-osnovyi.html                  

При отсутствии технической 

возможности: посмотреть 

прикреплённый файл в АСУ РСО. 

Не предусмотрено 

12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Обмен мнениями о 

семейных праздниках 

Учебник стр.120 повторить правило 

употребления артикля the 

Выполнить упражнение на 

употребление the, 

выложенное в группе, 

работу прислать до 21 мая 
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