
Расписание занятий для 8Б класса на 27.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Условные предложения Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
презентации по ссылке.

https://yadi.
sk/d/yQA_BRE5a5wo-g

Прочитать устно 
текст из учебника с.
119 у.4 и 
определить, какие 
предложения 
являются F(false, 
ложными), T (true, 
правдивыми), 
записать письменно 
в тетради. 
Выполнить 
письменно в тетради 
задание из учебника 
с.119 у.5 (найти 
синонимы). 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
avgordeeva95@mail.
ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

https://yadi.sk/d/yQA_BRE5a5wo-g
https://yadi.sk/d/yQA_BRE5a5wo-g


2 9.20 - 9.50 С помощью 
ЭОР

Информатика
Зорина Е.Д.

Глобальная компьютерная 
сеть Интернет. Способы 
подключения

Изучить материалы 
видеоурока по ссылке

https://youtu.be/sapsXXarJGk Записать в тетрадь 
определения 
компьютерных 
сетей.

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
elena-
zorina91@yandex.ru 
или любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Биология
Белецких С.Я.

Наследственные и 
врожденные заболевания и их 
профилактика 

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция.

В случае отсутствия связи 
проработать материал по 
ссылке.

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-biologii-
na-temu-nasledstvennie-i-
vrozhdennie-zabolevaniya-
klass-1813662.html

Ответить письменно 
в тетради на вопрос 
№ 6 стр.225 в 
учебнике. 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии  на 
электронную почту 
Svetlana027.
szr@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

https://youtu.be/sapsXXarJGk
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-nasledstvennie-i-vrozhdennie-zabolevaniya-klass-1813662.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-nasledstvennie-i-vrozhdennie-zabolevaniya-klass-1813662.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-nasledstvennie-i-vrozhdennie-zabolevaniya-klass-1813662.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-nasledstvennie-i-vrozhdennie-zabolevaniya-klass-1813662.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-nasledstvennie-i-vrozhdennie-zabolevaniya-klass-1813662.html


4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Вводные конструкции. 
Группы вводных слов 
сочетаний слов по значению. 

Примите участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 
просмотрите основную 
часть урока на платформе 
РЭШ по ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1938/start/

Выполните 
письменно упр. 369 
на стр. 207 
учебника. 

Выполненное 
задание пришлите в 
виде фото на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.
ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

5 12.00 - 12.30 С помощью 
ЭОР

Математика 
(алгебра)
Комова Е.Г.

Свойства степени с целым 
показателем

Изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке и выполнить в 
тетради письменно  из 
учебника № 986, 990, 992

https://www.youtube.
com/watch?v=NfIazMAH2kw

Выполнить в 
тетради письменно 
№ 985, 989, 993 (а, в, 
д, ж). 

Выполненую работу 
в виде фото 
прислать на 
электронную почту 
Elena-
Atytina@yandex.ru 
или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/start/
https://www.youtube.com/watch?v=NfIazMAH2kw
https://www.youtube.com/watch?v=NfIazMAH2kw


6 12.50 - 13.20 Самостоятельна
я работа

Индивидуально-
групповые 
занятия по 
математике
Комова Е.Г.

Изображение числовых 
промежутков

Выполнить в тетради письменно из учебника № 812, 813 Выполнить в 
тетради письменно 
№ 814, 815, 816. 

Выполненую работу 
в виде фото 
прислать на 
электронную почту 
Elena-
Atytina@yandex.ru 
или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока


