
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 22.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 – 8:30 С помощью 

ЭОР. 

Самостоятельн

ая работа. 

Химия,       

Киселева 

Наталья 

Александровна 

Кислоты, 

классификация и 

свойства в свете ТЭД. 

1) Просмотр видео: 

https://clck.ru/N3YKM 

2) При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником §39 

(повторяем основные свойства 

кислот),  

3) Выполняем проверочную работу, 

прикрепленную в группе Вконтакте 

Самостоятельную работу 

высылаем в группу Вконтакте 

до пятницы 24.04 (вертикальное 

фото) 

2 8:50 – 9:20 С помощью 

ЭОР 

Физика, 

Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Источники света. 

Распространение 

света. Видимое 

движение светил. 

Платформа ВК Просмотрите 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/hdZ2u_sH2Eg  

 При отсутствии технических 

возможностей работа с учебником 

п.63,64. Конспект в тетради 

Учебник п.63,64 определения 

учить 

3 9:30 – 10:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Свойство 

биссектрисы угла. 

РЭШ: урок №29 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/m

ain/  посмотреть видео урок, 

выполнить тренировочные задания 

1,2,3,4. При отсутствии технической 

возможности учебник: стр.176 

ознакомиться с материалом. №676(а), 

№678(а) (в тетради). 

Учебник: стр.176 выучить 

теорему биссектрисы и 

следствие. №676(б), №678(б). 

Фото прислать в Вконтакте или 

на почту fedulov.a.a@mail.ru  до 

23.04 

Завтрак 10:00 – 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятельн

ая работа 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Закономерности 

работы головного 

мозга 

п.58 изучить, устно ответить на в.1,2,3 Работу выполнить до 25.04 п.58 

прочитать, устно ответить на 

в.4-7 

https://clck.ru/N3YKM
https://youtu.be/hdZ2u_sH2Eg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/main/
mailto:fedulov.a.a@mail.ru


Александровна 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Форматирование 

текста на Web-

странице. Вставка 

изображений. 

Посмотреть теоретический материал 

"Форматирование текста на Web-

странице. Вставка изображений." по 

ссылке: https://youtu.be/kK_G7lIwyS0  

и https://youtu.be/wYK-CjfJMqk  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера), запишите 

определения в тетрадь: гиперссылки, 

тег, HTML. Выполнить практическую 

работу №6.3 стр.145 №7 по стр.147 

№9 учебника. "Создание домашней 

страницы сайта" При возникновении 

вопросов обращаемся в сообщество 

Viber по ссылке 

https://invite.viber.com/?g2=AQBE15Rr

7a%2BtYUtWO0Z1fnfNTRolf3Xbu7zY

ygmOiGOqhVhjxNQWgyC05keiBzvO  

в Viber , АСУ СРО (личные 

сообщения) с 8-30 до 18-00. При 

отсутствии технической возможности: 

работа с учебником §6.4.3, стр.132-134 

(прочитать), Ответить на вопросы 

стр.133 и 134 письменно в тетрадь. 

Выучить теоретический 

материал ,результат 

практической работы, а при 

отсутствии 

технической возможности ответ 

на вопрос, прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме 

письма указать: Домашняя 

работа, класс, ФИО. или через 

сообщество в Viber в "личку" 

(личные сообщения) до 

29.04.2020 

11.20 – 11:50 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Выражение своего 

мнения о том, какие 

бывают отношения в 

семье 

Учебник упр 55 стр 112 ответить на 

вопросы (устно) 

Упр 2 стр 116 письменно 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Форматирование 

текста на Web-

странице. Вставка 

Посмотреть теоретический материал 

"Форматирование текста на Web-

странице. Вставка изображений." по 

ссылке: https://youtu.be/kK_G7lIwyS0  

Выучить теоретический 

материал ,результат 

практической работы, а при 

отсутствии 

https://youtu.be/kK_G7lIwyS0
https://youtu.be/wYK-CjfJMqk
https://invite.viber.com/?g2=AQBE15Rr7a%2BtYUtWO0Z1fnfNTRolf3Xbu7zYygmOiGOqhVhjxNQWgyC05keiBzvO
https://invite.viber.com/?g2=AQBE15Rr7a%2BtYUtWO0Z1fnfNTRolf3Xbu7zYygmOiGOqhVhjxNQWgyC05keiBzvO
https://invite.viber.com/?g2=AQBE15Rr7a%2BtYUtWO0Z1fnfNTRolf3Xbu7zYygmOiGOqhVhjxNQWgyC05keiBzvO
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru
https://youtu.be/kK_G7lIwyS0


изображений. и https://youtu.be/wYK-CjfJMqk  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера), запишите 

определения в тетрадь: гиперссылки, 

тег, HTML. Выполнить практическую 

работу №6.3 стр.145 №7 по стр.147 

№9 учебника. "Создание домашней 

страницы сайта" При возникновении 

вопросов обращаемся в сообщество 

Viber по ссылке 

https://invite.viber.com/?g2=AQBE15Rr

7a%2BtYUtWO0Z1fnfNTRolf3Xbu7zY

ygmOiGOqhVhjxNQWgyC05keiBzvO  

в Viber , АСУ СРО (личные 

сообщения) с 8-30 до 18-00. При 

отсутствии технической возможности: 

работа с учебником §6.4.3, стр.132-134 

(прочитать), Ответить на вопросы 

стр.133 и 134 письменно в тетрадь. 

технической возможности ответ 

на вопрос, прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме 

письма указать: Домашняя 

работа, класс, ФИО. или через 

сообщество в Viber в "личку" 

(личные сообщения) до 

29.04.2020 

 12.00 – 12.30 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Выражение своего 

мнения о том,какие 

бывают отношения в 

семье 

Учебник стр 112 упр 55 ответить 

устно на вопросы 

Учебник стр 116 упр 2 

письменно,работу прислать в 

контакте до 26 апреля 
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