
Расписание занятий для 8Б класса на 22.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Самостоятельная 
работа

Биология
Белецких С.Я.

Факторы влияющие на 
здоровье человека. Вредные 
привычки. Двигательная 
активность и здоровье 
человека.

Изучить материалы стр. 274-285 и ответить устно на 
вопрос № 3 стр. 275 в учебнике.

2 9.20 - 9.50 Самостоятельная 
работа

Физика
Белецких И.И.

Оптическая сила линзы. 
Способы изменения 
фокусного расстояния 
оптической силы линзы.

Изучить материалы п. 69 и ответить устно на вопросы 
№2-3 стр. 212 в учебнике

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Английский язык
Гордеева А.В.

Чемпионат мира по футболу. Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://infourok.
ru/prezentaciya-k-uroku-po-
teme-mirovoy-kubok-po-
futbolu-fifa-klass-2985707.
html

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура
Нестерова М.В.

Комбинации из осовенных 
элементов:ведение,удар(пас),
остановка мяча,удар по 
воротам.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3455/main/

5 12.00 - 12.30 Самостоятельная 
работа

Математика 
(алгебра)
Комова Е.Г.

Проверочная работа по теме 
"Степень с целым 
проказателем"

Выполнить в тетради из учебника 1040, 1041, 1079 (а, в, 
д), 1051, 1079 (б, г, е)

6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Литература
Царева М.В.

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во 
дворянстве». Особенности 
классицизма в комедии. 

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/2145/start/
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7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение

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

Понятие о чужой речи. 
Комментирующая часть. 
Цитата. Синтаксис и 
морфология. 

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/2565/start/
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