
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА НА 27.04.2020 
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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.  

«Проверочная 
работа» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения на 
платформе Я-класс 

https://www.yaklass.ru/ 
 выполнить проверочную 

работу (вход через 
личный кабинет)  

Учебник: 
выучить слова стр. 
112 (3 столбик – 13 

слов) 
Видео прислать на 
эл. почту учителя 

St-nadezhda2020@ya
ndex.ru или в Viber, 
https://vk.com/id1021

76572 
 

Срок сдачи: 
до 27.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20-9.50 Он-лайн 
подключе

ние 

Алгебра,  
Кутумова А.В. 

Решение дробных 
рациональных 

уравнений 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите видеоурок:  
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=5&v=Qs3GFezCz44&f

eature=emb_logo 
 

Выполните № 602, 
605(а-в).  

 

Выполните № 
605(г-е), 603. 

Домашнее задание 
высылать на 

эл.почту учителя 
kutumanna21@gmail

.com  
 Срок сдачи: 
27.04.2020  

Завтрак 9.50-10.20 
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3  10.20 – 
10.50  

С 
помощью 

ЭОР 

История, 
Зорина Е.А. 

«Великая 
французская 
революция.  От 
монархии к 
республике» 

Посмотреть тему по 
ссылке: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Yv3TBJm3
xM0&list=PLvtJKssE5
Nrg1E35Qx_P2Qv0Nc
A-7-FRU&index=18 
  
Учебник:  прочитать 
§26 , выписать 
основные события 
Великой  французской 
революции в 
хронологическом 
порядке.  

Учебник: прочитать 
§26. 
Ответить письменно 
на 2-4 вопросы 
после параграфа. 
Объяснить 
термины:   декрет, 
правые,   левые, 
белая  эмиграция, 
жирондисты, 
якобинцы, 
максимум, 
гильотина. 
 
Выполненные 
задания  прислать 
на  электронную 
почту учителя  
 

 zorina- 
1957@inbox.ru 

  
    Срок сдачи: 
 до 27.04.2020 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4  11.10 – 
11.40  

Он-лайн 
подключе

ние 

Русский язык, 
Кузьмина Е.В. 

«Прямая  и косвенная 
речь» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 

видеоматериал: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=U0m1CMrk
vb4&feature=emb_logo 
затем выполните упр. 

402  на стр. 226 

Учебник: §68,69 
упр. 404 (по 

заданию)  
 

Скан-копию или 
фото отправляйте 

на эл.почту: 
yelena-kuzmina-68@

list.ru 
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 в учебнике 
 

Срок сдачи: 
до 27.04.2020 

5 12.00-12.3
0 

С 
помощью 

ЭОР 

Информатика, 
Кутумова А.В. 

Работа со Scratch Выполните урок 2: 
https://robotlandia.ru/ab

c5/0102.htm 
 

Полностью 
выполните урок 2:  

https://robotlandia.ru/
abc5/0102.htm 

В Google-документе 
сохраните все 

скриншоты 
выполненной 

работы поэтапно. 
Прислать на 

эл.почту: 
kutumanna21@gmail

.com  
 Срок сдачи: 
27.04.2020  

6 12.50-13.2
0 

С 
помощью 

ЭОР 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Особенности 
высшей нервной 

деятельности, 
познавательные 

процессы. Воля и 
эмоции. Внимание» 

Посмотрите уроки, 
пройдя по ссылкам на 

платформе ЯКласс 
(вход через личный 

кабинет): 
и выполните работу: 

https://www.yaklass.ru/p
/videouroki-ot-internetur
ok/biologiya/8-klass-325
959/povedenie-i-psikhik
a-326010/re-58cdbcf7-8
0d7-4da7-83d0-07b155c

f94b0  
 

https://www.yaklass.ru/p
/videouroki-ot-internetur
ok/biologiya/8-klass-325
959/povedenie-i-psikhik

Ответьте письменно 
на  вопросы §60-61 

учебника 
 

Фото  работы 
присылать  на 

электронную почту 
учителя 

TanayKirsanova@ma
il.ru 

 
Срок сдачи: 

до 28.04.2020 
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a-326010/re-12b6ca05-a
c0d-4dde-acee-2d16649

4eec7   
и 

https://www.yaklass.ru/p
/biologia/chelovek/psikh
ika-i-povedenie-chelove
ka-16124/vysshaia-nerv
naia-deiatelnost-16125/r
e-41476e70-9ab9-42b6-

948b-673687cb1e46  
работу выполнить 

(до28.04.2020) 
 

Прочитайте §60(50), 61 
учебника  
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