
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 24.05.2021г. и 27.05.2021г. 

Понедельник 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина 

С.А.) 

Типы нервной 

деятельности. 

Онлайн подключение на 

платформе zoom. В случае 

отсутствуя технической 

возможности изучить 

материал по ссылке 

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

n/2215/start/ ; выполнить 

тренировочные задания к 

уроку 

Выучить материал 

учебника на страницах 

256-261; письменно 

ответить на вопросы 

учебника (№1-12) на 

странице 261. Выслать 

фото выполненного 

задания на 

электронную почту 

учителя или передать 

любым удобным 

способом до 

следующего урока; 

учащиеся оцениваются 

выборочно. 

2 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Козлова П.В.) 

Прямая речь и ее 

оформление 

Онлайн подключение на 

платформе zoom.В случае 

отсутствуя технической 

возможности посмотреть 

материал по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/russky

-yazik/8-klass/dvusostavnye-

predlozheniia-

14609/vtorostepennye-chleny-

predlozheniia-13928/re-

Выполнить задания (1-

9) по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p

/russky-yazik/8-

klass/dvusostavnye-

predlozheniia-

14609/vtorostepennye-

chleny-predlozheniia-

13928/re-46f164c0-

e092-4cc5-a8c0-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2215/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2215/start/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/dvusostavnye-predlozheniia-14609/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-13928/re-67230c70-e2c4-4b6f-baa2-8e57cedbf192
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/dvusostavnye-predlozheniia-14609/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-13928/re-67230c70-e2c4-4b6f-baa2-8e57cedbf192
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/dvusostavnye-predlozheniia-14609/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-13928/re-67230c70-e2c4-4b6f-baa2-8e57cedbf192
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/dvusostavnye-predlozheniia-14609/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-13928/re-67230c70-e2c4-4b6f-baa2-8e57cedbf192
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/dvusostavnye-predlozheniia-14609/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-13928/re-67230c70-e2c4-4b6f-baa2-8e57cedbf192
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/dvusostavnye-predlozheniia-14609/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-13928/re-46f164c0-e092-4cc5-a8c0-7cba1092f2a4/pe?resultId=3561775689&c=0
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/dvusostavnye-predlozheniia-14609/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-13928/re-46f164c0-e092-4cc5-a8c0-7cba1092f2a4/pe?resultId=3561775689&c=0
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/dvusostavnye-predlozheniia-14609/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-13928/re-46f164c0-e092-4cc5-a8c0-7cba1092f2a4/pe?resultId=3561775689&c=0
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/dvusostavnye-predlozheniia-14609/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-13928/re-46f164c0-e092-4cc5-a8c0-7cba1092f2a4/pe?resultId=3561775689&c=0
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/dvusostavnye-predlozheniia-14609/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-13928/re-46f164c0-e092-4cc5-a8c0-7cba1092f2a4/pe?resultId=3561775689&c=0
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/dvusostavnye-predlozheniia-14609/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-13928/re-46f164c0-e092-4cc5-a8c0-7cba1092f2a4/pe?resultId=3561775689&c=0
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/dvusostavnye-predlozheniia-14609/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-13928/re-46f164c0-e092-4cc5-a8c0-7cba1092f2a4/pe?resultId=3561775689&c=0
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/dvusostavnye-predlozheniia-14609/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-13928/re-46f164c0-e092-4cc5-a8c0-7cba1092f2a4/pe?resultId=3561775689&c=0


67230c70-e2c4-4b6f-baa2-

8e57cedbf192 

7cba1092f2a4/pe?resultI

d=3561775689&c=0 

 

Завтрак 10:30-10:50 

3 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Химия 

(Муфель Т.Н.) 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Онлайн подключение на 

платформе zoom. В случае 

отсутствуя технической 

возможности изучить 

материал по ссылкам  

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

n/2485/start/ 

  

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

n/2216/start/ 

 

Выполнить записанное 

в тетради задание 

4 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Горнова О.А.) 

Вписанная и 

описанная 

окружности 

Изучить материал по ссылкам 

https://www.youtube.com/watc

h?v=I37Pg_JQ4K8 и 

https://www.youtube.com/watc

h?v=uNVeyqJecCU и сделать 

в тетради конспект урока 

Выучить основные 

понятия 

5 13:00-

13:30 

ЭОР Информатика 

(Шошина К.С.) 

Линейные алгоритмы Изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=m2J-eyLnfNE 

Повторить пройденый 

материал в тетради 

6 13:50-

14:20 

ЭОР Английский 

язык (Кадин 

К.А.) 

Обучение 

аудированию 

Изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=fWKhNoNxPjI 
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Четверг 

1 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

ОБЖ (Задорнов 

А.В.) 

Проведение 

непрямого массажа 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

Не 

предусмотрено 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/dvusostavnye-predlozheniia-14609/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-13928/re-67230c70-e2c4-4b6f-baa2-8e57cedbf192
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/dvusostavnye-predlozheniia-14609/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-13928/re-67230c70-e2c4-4b6f-baa2-8e57cedbf192
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/dvusostavnye-predlozheniia-14609/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-13928/re-46f164c0-e092-4cc5-a8c0-7cba1092f2a4/pe?resultId=3561775689&c=0
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/dvusostavnye-predlozheniia-14609/vtorostepennye-chleny-predlozheniia-13928/re-46f164c0-e092-4cc5-a8c0-7cba1092f2a4/pe?resultId=3561775689&c=0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2485/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2485/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2216/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2216/start/
https://www.youtube.com/watch?v=I37Pg_JQ4K8
https://www.youtube.com/watch?v=I37Pg_JQ4K8
https://www.youtube.com/watch?v=uNVeyqJecCU
https://www.youtube.com/watch?v=uNVeyqJecCU
https://www.youtube.com/watch?v=m2J-eyLnfNE
https://www.youtube.com/watch?v=m2J-eyLnfNE


сердца и 

искусственного 

дыхания 

технической возможности изучить 

материал 

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

0FWo4jD-2A 

 

2 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык (Кадин 

К.А.) 

Введение и 

тренировка 

использования новой 

лексики 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности изучить 

материал учебника стр 275-277; 

выполнить упражнение 47, 48 

повторить 

лексику 

Завтрак 10:30-10:50 

3 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Горнова О.А.) 

Вписанная и 

описанная 

окружности 

Изучить материал по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v=I37

Pg_JQ4K8 и 

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

VeyqJecCU и сделать в тетради 

конспект урока 

Выучить 

основные 

понятия 

4 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(Свечкова 

А.Н.) 

Сонеты У. Шекспира Онлайн подключение на платформе 

zoom.В случае отсутствуя 

технической возможности 

посмотреть материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3074/

main/ 

Выполнить 

задания В1,2 по 

ссылке 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3074/control/1/#

199644 

5 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

География 

(Стахеев А.В.) 

Решение 

практических задач 

по атласу. 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: 

просмотреть материал 

https://www.youtube.com/watch?v=B5

2cBm797dc 

 

Повторение 

пройденного 

https://www.youtube.com/watch?v=M0FWo4jD-2A
https://www.youtube.com/watch?v=M0FWo4jD-2A
https://www.youtube.com/watch?v=I37Pg_JQ4K8
https://www.youtube.com/watch?v=I37Pg_JQ4K8
https://www.youtube.com/watch?v=uNVeyqJecCU
https://www.youtube.com/watch?v=uNVeyqJecCU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3074/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3074/main/
https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc
https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc


6 13:50-

14:20 

ЭОР Физкультура 

(Щеклеина 

О.А.) 

Закрепление тактики 

игры 

Просмотреть учебный фильм по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/rcMk/dLR

Bx79gq 

 

не 

предусмотрено 

7 14:30-

15:00 

Онлайн 

подключение 

Технология (1 

подгруппа) 

(Петишкина 

Д.В.) 

Защита проекта. Изучить материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-tvorcheskie-proekty-7-klass-

4893289.html 

не 

предусмотрено 

7 14:30-

15:00 

Онлайн 

подключение 

Технология (2 

подгруппа) 

(Алашеева 

Е.А.) 

Защита проекта. Изучить материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-tvorcheskie-proekty-7-klass-

4893289.html 

не 

предусмотрено 

 

https://cloud.mail.ru/public/rcMk/dLRBx79gq
https://cloud.mail.ru/public/rcMk/dLRBx79gq
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskie-proekty-7-klass-4893289.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskie-proekty-7-klass-4893289.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskie-proekty-7-klass-4893289.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskie-proekty-7-klass-4893289.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskie-proekty-7-klass-4893289.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskie-proekty-7-klass-4893289.html

