
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА НА 29.04.2020 

СРЕ
ДА, 
29.0
4.20
20 

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее 

задание  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1  8.30 – 9.00  Он-лайн 
подключен

ие 

Физика, 
Александрова С.В. 

Итоги главы 2 
«Электрические 
явления» 

 

ZOOM  (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 

видеоуроки по 
указанной  теме по 

ссылкам: 
https://youtu.be/fcRAde

MhwwY 
https://youtu.be/HA8x_

UkkKf8 
https://youtu.be/OPO7B

Sp4t-w 
https://youtu.be/dSx9Jih

c200 
https://youtu.be/NB7hO

VYe7h0 
  

  Изучить материал по 
теме в учебнике 
 

Выписать и 
выучить все 
формулы на 
стр.161-162,  
Тест на 
стр.162-164 
учебника 
 
Фото 
выполненных 
заданий прислать 
учителю по 
электронной почте 
sv.aleks62@bk.ru 

 
Срок сдачи: 

до 29.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20-9.50 Он-лайн 
подключен

ие 

Русский язык, 
Кузьмина Е.В. 

«Диалог» ZOOM (весь класс)  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 

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

§70, упр.416  (по 
заданию) 

Скан-копию или 
фото отправляйте 

на эл. почту: 
yelena-kuzmina-68

@list.ru 

https://youtu.be/fcRAdeMhwwY
https://youtu.be/fcRAdeMhwwY
https://youtu.be/HA8x_UkkKf8
https://youtu.be/HA8x_UkkKf8
https://youtu.be/OPO7BSp4t-w
https://youtu.be/OPO7BSp4t-w
https://youtu.be/dSx9Jihc200
https://youtu.be/dSx9Jihc200
https://youtu.be/NB7hOVYe7h0
https://youtu.be/NB7hOVYe7h0
mailto:sv.aleks62@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=WTyvJMQC6Uk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=WTyvJMQC6Uk&feature=emb_logo
mailto:yelena-kuzmina-68@list.ru
mailto:yelena-kuzmina-68@list.ru


=19&v=WTyvJMQC6U
k&feature=emb_logo 

затем выполните упр. 
414 на стр. 234  

в учебнике 

 
Срок сдачи: 

до 29.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 
10.50  

С помощью 
ЭОР 

Алгебра,  
Кутумова А.В. 

Решение дробных 
рациональных 

уравнений  

Выполните № 606(а,б), 
607(а-в) 

Выполните № 
606(в,г), 607(г-е) 

Домашнее задание 
высылать на 

эл.почту учителя 
kutumanna21@gma

il.com 
 Срок сдачи: 
29.04.2020 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью 
ЭОР 

История, 
Зорина Е.А.  

«Великая 
Французская 
революция. От 
якобинской 
диктатуры к 18 
брюмера Наполеона 
Бонапарта»  

Посмотреть тему по 
ссылке: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Yv3TBJm3
xM0&list=PLvtJKssE5
Nrg1E35Qx_P2Qv0Nc
A-7-FRU&index=18 
 
Учебник:  
 прочитать §27. 
Выполнить задания 1-3 
после параграфа. 

Учебник: 
прочитать  §27. 
Ответить 
письменно на 9,10 
вопросы после 
параграфа. 
 
Выполненные 
задания  прислать 
на  электронную 
почту учителя  

 zorina- 
1957@inbox.ru 

  
Срок сдачи: 

до 29.04.2020 
 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=WTyvJMQC6Uk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=WTyvJMQC6Uk&feature=emb_logo
mailto:kutumanna21@gmail.com
mailto:kutumanna21@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Yv3TBJm3xM0&list=PLvtJKssE5Nrg1E35Qx_P2Qv0NcA-7-FRU&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=Yv3TBJm3xM0&list=PLvtJKssE5Nrg1E35Qx_P2Qv0NcA-7-FRU&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=Yv3TBJm3xM0&list=PLvtJKssE5Nrg1E35Qx_P2Qv0NcA-7-FRU&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=Yv3TBJm3xM0&list=PLvtJKssE5Nrg1E35Qx_P2Qv0NcA-7-FRU&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=Yv3TBJm3xM0&list=PLvtJKssE5Nrg1E35Qx_P2Qv0NcA-7-FRU&index=18


 

5 12.00 – 
12.30 

Он-лайн 
подключен

ие 

Изобразительное 
искусство, 

Сучилина Н.В.  

«Дизайн и 
архитектура моего 

сада » 
  

Для урока 
необходимо 
приготовить: бумагу 
(формат А 4),  
Материалы - на 
выбор цветные 
карандаши, 
акварельные краски, 
гуашь. 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 
подключения  

просмотреть видео 
урок 

  https://clck.ru/N4swK 
 
 
Выполнить набросок.  
«Мой сад» (в 
карандаше, т.е. не 
раскрашивая) 

Нет задания 

 

6 12.50-13.2
0 

С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура, 

 Щербань С.А.  

«Кроссовая 
подготовка. Бег на 

средние дистанции» 

Просмотреть видео на 
канале youtube,  
https://www.youtube.co
m/watch?v=O4Mmh_hv
-Bc 
Запомнить 
рассмотренные 
упражнения и технику 
их выполнения. 

Нет задания 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 13.40-14.1
0 

Он-лайн 
подключен

ие 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Динамика 
работоспособности. 

Режим дня» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
прочитайте §62(56) 

учебника и посмотрите 
урок пройдя по ссылке 
на платформе ЯКласс 
(вход через личный 

кабинет): 
и выполните работу: 

https://www.yaklass.ru/p
/videouroki-ot-internetur

Ответить на 
вопросы  §62(56) 

учебника  
 

Фотоотчет 
присылать на 
электронную 
почту учителя 

TanayKirsanova@
mail.ru  

 
Срок сдачи: 

https://clck.ru/N4swK
https://www.youtube.com/watch?v=O4Mmh_hv-Bc
https://www.youtube.com/watch?v=O4Mmh_hv-Bc
https://www.youtube.com/watch?v=O4Mmh_hv-Bc
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/8-klass-325959/povedenie-i-psikhika-326010/re-7066bfe5-3af2-4b85-9425-c91fda5390b9
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/8-klass-325959/povedenie-i-psikhika-326010/re-7066bfe5-3af2-4b85-9425-c91fda5390b9
mailto:TanayKirsanova@mail.ru
mailto:TanayKirsanova@mail.ru


ok/biologiya/8-klass-325
959/povedenie-i-psikhik
a-326010/re-7066bfe5-3
af2-4b85-9425-c91fda53

90b9 

до 30.04.2020 

 

https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/8-klass-325959/povedenie-i-psikhika-326010/re-7066bfe5-3af2-4b85-9425-c91fda5390b9
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/8-klass-325959/povedenie-i-psikhika-326010/re-7066bfe5-3af2-4b85-9425-c91fda5390b9
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/8-klass-325959/povedenie-i-psikhika-326010/re-7066bfe5-3af2-4b85-9425-c91fda5390b9
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/8-klass-325959/povedenie-i-psikhika-326010/re-7066bfe5-3af2-4b85-9425-c91fda5390b9
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/8-klass-325959/povedenie-i-psikhika-326010/re-7066bfe5-3af2-4b85-9425-c91fda5390b9

