
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА НА 13.04.2020 
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Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее 

задание  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1  8.30 – 9.00  Он-лайн 
подключе

ние  

Английский язык,  
Стекольщикова Н.А.  

«Биографии 
знаменитых людей»  

Скайп (весь класс).  
В случае отсутствия 

связи посмотреть видео 
по теме урока 

https://www.youtube.co
m/watch?v=h9z4TpX4r

m8 
В случае отсутствия 

технической 
возможности в учебнике 
прочитать и перевести 
биографии известных 
людей упр.11 стр. 96 

Написать рассказ 
на тему 

«Successful person 
whom you respect»  
Работу прислать 

на эл. почту 
учителя 

St-nadezhda2020@
yandex.ru  

 
Срок сдачи: 

до 20.00 
13.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20-9.50 Он-лайн 
подключе

ние 

Алгебра,  
Кутумова А.В. 

“Решение задач с 
помощью 

квадратных 
уравнений” 

Скайп (весь класс).  
В случае отсутствия 

связи посмотреть видео 
по теме урока 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=1&v=KcDYZ9Id1I4&f

eature=emb_logo. 
В случае отсутствия 

технической 
возможности в учебнике 

тема№ 23. 
Выполните задания № 

559,565. 

Выполнить 
№567,568. 

Работу прислать 
на эл. почту 

учителя 
kutumanna21@gma

il.com 
 

Срок сдачи: 
до 20.00 

13.04.2020 
 

Завтрак 9.50-10.20 
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3  10.20 – 
10.50  

С 
помощью 

ЭОР 

История, 
Зорина Е.А. 

«На пути к 
индустриальной эре» 

 Посмотреть  тему 
урока по ссылке: 
 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2084/main/ 
 
Выполнить 
тренировочные 
задания  1-2 по данной 
ссылке 
 
Прочитать  §22 
учебника  
 

 Учебник:  §22, 
письменно 
ответить на 
вопросы 1-3 .  
 
Фото 
выполненных 
заданий прислать 
учителю  по 
электронной почте 

 
zorina-1957@inbox 

.ru  
 

Срок сдачи: 
 до 17.00 

 14.04.2020 

4  11.10 – 
11.40  

С 
помощью 

ЭОР 

Русский язык, 
Кузьмина Е.В. 

«Обособление 
уточняющих членов, 
присоединяемых при 

помощи союзов и 
других слов»  

Посмотрите 
видеоурок: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=TtltArLytuk 
затем выполните упр. 

326  на стр. 184 
 в учебнике 

 
 
 
 

Учебник: 
 §52, упр. 327  

 
Скан-копию или 

фото отправляйте:  
 

yelena-kuzmina-68
@list.ru  

 
Срок сдачи: 

до 18.00 
13.04.2020 

5 12.00-12.3
0 

С 
помощью 

ЭОР 

Информатика, 
Кутумова А.В. 

Построение 
диаграмм в  Microsoft 

Excel 
 

Посмотрите видео и 
 выполните задания из 

видео: 
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue

Выполнить все 
задания, прислать 

выполненную 
работу. 
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=50&v=_ldgYnAPtjI&f
eature=emb_logo 

Выполните построение 
графиков: “Зонтик”, 

“Очки”, “Птица” 
 

Домашнее задание 
нужно сделать до 

17.04.2020 до 
12.00 

присылать на 
эл.почту: 

kutumanna21@gma
il.com 

 

6 12.50-13.2
0 

С 
помощью 

ЭОР 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Диагностическая 
контрольная работа» 

Пройдите по ссылке  
на платформе 

«ЯКласс» (вход через 
личный кабинет) 

и выполните работу 
https://www.yaklass.ru/
TestWork/Join/lOeGXfs

_SU-i1SsynNCEQQ  
 

работу выполнить  
(до 15.04.2020) 

Нет 
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