
Расписание уроков с 24.02.2021 по 25.02.2021 

8б класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Среда 

1 9:00-9:30 ЭОР Химия (Муфель 

Т.Н.) 

Расчеты по 

уравнениям 

п.29 прочитать. п. 29 прочитать. Решить: 

Найти массу и объем 5 

молей оксида азота I 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 ЭОР ОПД (Шошина 

К.С.) 

Виды вопросов. 

Составление 

опросника 

 ознакомиться с 

материалом по ссылке 

https://blog.anketolog.r

u/2014/09/voprosy-dlja-

ankety-vidy-i-primery/ 

Не предусмотрено 

3 11:00-11:30 ЭОР Физкультура 

(Щеклеина О.А.) 

Подъемы и 

повороты. 

Просмотреть учебный 

фильм по ссылке 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/5b2U/At6TBir4p 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 ЭОР Физкультура 

(Щеклеина О.А.) 

Подъемы и 

повороты. 

Просмотреть учебный 

фильм по ссылке 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/5b2U/At6TBir4p 

не предусмотрено 
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5 13:00-13:30 ЭОР Алгебра 

(Горнова О.А.) 

Формулы корней 

квадратных 

уравнений 

изучить материал по 

ссылке 

https://youtu.be/zfnss7n

XuAk 25.9,25.10,25.11 

25.12,25.13,25.14 

6 13:50-14:20 ЭОР Обществознание 

(Аминова В.Р.) 

Главные вопросы 

экономики 

Познакомиться с 

материалом по ссылке 

https://interneturok.ru/le

sson/obshestvoznanie/8-

klass/ekonomika/glavny

e-voprosy-ekonomiki 

 .Параграф 18 изучить 

Параграф 18 прочитать и 

ответить на вопросы 

7 14:30-15:00 ЭОР Английский язык 

(Кадин К.А.) 

Обучение 

поисковому 

чтению 

ознакомиться с 

материалом по ссылке 

https://www.youtube.co

m/watch?v=j04iwaFIuy

U 

 

стр 195 упр 9 

Четверг 

1 9:00-9:30 ЭОР ОБЖ (Задорнов 

А.В.) 

Эвакуация 

населения 

Изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4vdpDVuee

x4 

 

записать в тетрадь 

правила эвакуации при 

ЧС 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 ЭОР Английский язык 

(Кадин К.А.) 

Обучение 

поисковому 

чтению 

ознакомиться с 

материалом по ссылке 

https://www.youtube.co

m/watch?v=j04iwaFIuy

не предусмотрено 
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3 11:00-11:30 ЭОР Геометрия 

(Горнова О.А.) 

Треугольники изучить материал по 

ссылке 

https://youtu.be/mkEko-

3jwLU 

книга "3000 задач по 

математике" 1780-1790 

4 12:00-12:30 ЭОР Литература 

(Свечкова А.Н.) 

А. П. Чехов. 

Рассказ «О 

любви» 

изучить материал по 

ссылке 

https://www.youtube.co

m/watch?v=64xHYToG

bRc&ab_channel=Liam

eloNSchool 

ответы на вопросы после 

текста 

5 13:00-13:30 ЭОР География 

(Стахеев А.В.) 

Практическая 

работа №17 

"Составление 

схемы "Структура 

ТЭК" 

Самостоятельно 

изучить материал по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1872/start/ 

прочитать материал 

учебника стр 164-165 

Учебник, стр. 164-165. 

Записать в тетрадь 

ключевой материал 

учебника 

6 13:50-14:20 ЭОР Технология (1 

подгруппа) 

(Горбофунова 

О.Г.) 

Электротехническ

ие устройства с 

элементами 

автоматики 

ознакомиться с 

материалом по ссылке 

https://myslide.ru/prese

ntation/elektromontazhn

ye-i-sborochnye-

texnologii 

 

не предусмотрено 

6 13:50-14:20 ЭОР Технология (2 

подгруппа) 

(Алашеева Е.А.) 

Электротехническ

ие устройства с 

элементами 

ознакомиться с 

материалом по ссылке 

https://myslide.ru/prese

Не предусмотрено 
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