
Расписание занятий для 8Б класса на 25.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Спортивная экипировка. Принять участие в онлайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материлом, 
пройдя по ссылке. Выписать 
новые слова в словарь с.129 
у.5.

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
angliyskomu-yaziku-na-temu-
boteiterneiter-419801.html

Выполнить из 
учебника с.129 у.7 
письменно в 
тетради. 
Выполненное 
задание в виде фото 
прислать на 
электронный адрес 
avgordeeva95@mail.
ru или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока.

2 9.20 - 9.50 С помощью ЭОР Информатика
Зорина Е.Д.

Разработка сайта с помощью 
языка разметки 
гипертекстового документа. 
Публикации в сети. 
Структура и инструменты 
для создания

Изучить материал 
презентации по ссылке

https://yadi.
sk/i/eucBVwSJ5D__vg

Не предусмотрено 
программой

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Самостоятельная 

работа
Биология
Белецких С.Я.

Закаливание.Гигиена 
человека.

Изучить материалы стр. 283-292 и ответить устно на 
вопрос №12 стр. 294 в учебнике.

Не предусмотренно

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Цитата. Практическая работа 
по теме "Чужая речь".      

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/

Выполните 
письменно упр. 427 
на стр. 241 
учебника. 

Выполненное 
задание пришлите в 
виде фото на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.
ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока
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5 12.00 - 12.30 Он - лайн 
подключение

Математика 
(алгебра)
Комова Е.Г.

Дробно-рациональные 
уравнения

Принять участие в 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом, 
пройдя по данной ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=Qs3GFezCz44

Выполнить из 
учебника № 1057 (а, 
в)  письменно в 
тетради. 

Выполненное 
задание в виде фото 
прислать на 
электронный адрес 
Elena-
Atytina@yandex.ru 
или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока.

6 12.50 - 13.20 Самостоятельная 
работа

Индивидуально-
групповые 
занятия по 
математике
Комова Е.Г.

Применение свойств при 
решении неравенств

Выполнить в тетради письменно из учебника № 844(а, б, 
в), 845 (а,б)

Не предусмотрено
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