
Расписание занятий 8Б класса на 15.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Биология
Белецких С.Я.

 Рефлекторная деятельность 
нервной системы. 

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материалы 
основной части урока на 
платформе РЭШ по ссылке. 
Затем прочитать теорию стр. 
232-239 в учебнике. 
Ответить устно на вопросы 
№ 1, 2, 4 стр. 240-241 в 
учебнике.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2474/main/

2 9.20 - 9.50 С помощью 
ЭОР

Физика
Белецких И.И.

 Дисперсия света. Изучить материалы 
презентации по ссылке. 
Затем Выполнить 
письменно упр. 47 № 5 стр. 
205 в учебнике

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-fizike-na-
temu-dispersiya-sveta-klass-
405271.html

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Самостоятельна

я работа
Английский язык
Гордеева А.В.

Виды развлечений. В случае отсутствия связи выполнить с.124 у.1. Записать 
новые слова в словарь. Выполнить с.124 у.3 письменно в 
тетради.

4 11.10 - 11.40 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура
Нестерова М.В.

Освоение ударов и остановок 
мяча в парах.

Изучить материал 
видеоурока по ссылке

https://youtu.be/HkfK2zJRD_I

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Математика 
(алгебра)
Комова Е.Г.

Сбор и группировка 
статистических данных

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom                                                                                                                          

В случае отсутствия связи 
самостоятельно изучить 
материал, перейдя про 
ссылке. Затем письменно 
выполнить № 1034, 1036.                                                                                                                                                                                

https://www.youtube.
com/watch?v=Vj3hFaVzLyY
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6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Литература
Царева М.В.

Русские поэты о родине, о 
родной природе.

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

В случае отсутствия связи 
просмотрите основную 
часть урока на платформе 
РЭШ по ссылке, выполните 
письменно вопрос 1 на стр. 
216 учебника. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2142/start/

7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение

Индивидуально-
групповые 
занятия по 
русскому языку
Царева М.В.

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
предложений со словами, 
словосочетаниями, 
предложениями, 
грамматически не 
связанными с членами 
предложения.

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/2616/start/
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