
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА НА 28.04.2020 

ВТО
РН
ИК, 
28.0
4.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1  8.30 – 9.00  С помощью 
ЭОР 

Английский язык,  
Стекольщикова Н.А.  

«Джейн Эйер» 
Бронте 

Посмотреть видео на 
платформе РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2862/main/, 
Затем упр. 41 стр103 
прочитать и устно 

перевести отрывок из 
романа  «Джен Эйер», 

упр. 42 стр.103 
ответить на вопросы 

устно  
 

Учебник:  
Стр. 112 выучить слова 3 
столбик 
Видео  прислать на эл. 
почту учителя 
St-nadezhda2020@yandex.r
u  

 
Срок сдачи 

до 28.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20-9.50 Он-лайн  
подключен

ие 

Обществознание,  
Зорина Е.А. 

«Распределение 
доходов»  

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 
подключения 
посмотреть видео урок 
по  указанной теме на 
ссылке: 
https://youtu.be/KpSm_
C56mT0 
 
Учебник: прочитать 
параграф 24. Ответить 
устно на вопросы. 
 
 
 
 

 Учебник: прочитайте §24. 
Повторить термины 
предыдущего урока: 
бюджет, профицит, 
облигации, дефицит, 
дефолт, бартер. 
Рубрика «В классе и 
дома». Выполнить 
задание  письменно 1-3.  
 
Задания  присылать 
учителю  по электронной 
почте 

 zorina- 
1957@inbox .ru  

Срок сдачи: 
до 28.04.2020 
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mailto:St-nadezhda2020@yandex.ru
https://youtu.be/KpSm_C56mT0
https://youtu.be/KpSm_C56mT0


Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3  10.20 – 
10.50  

Он-лайн 
подключен

ие 

География, 
Кирсанова Т.В.  

«Влияние природы 
на развитие 
общества» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 

урок по теме, 
пройдя по ссылке на 
платформе ЯКласс 
(вход через личный 

кабинет): 
https://www.yaklass.ru/p
/videouroki-ot-internetur
ok/geografiya/10-klass-3
26506/geografiia-mirov
ykh-prirodnykh-resursov
-327017/re-bcf5d186-8a
00-44a6-8104-4ef19ada

73d9  
 прочитайте §52 

учебника 

Ответить на вопросы  §52 
учебника  

 
Фотоотчет присылать на 

электронную почту 
учителя 

TanayKirsanova@mail.ru 
 

Срок сдачи: до 29.04.2020 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью 
ЭОР  

Химия, 
Дунова О.А.  

«Генетическая 
связь между 

классами 
неорганических 

соединений» 

РЭШ 
 (вход через личный 

кабинет) 
Урок№24 

Посмотрите урок, 
пройдя по ссылке  

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2440/train/#19

4614 
 выполните 

тренировочные 
задания к данному 
уроку, скриншот 

Прочитать п.43учебника,  
стр.259-261, 

 выполнить упр.№2 (а)  
на стр. 261 

Ответы выслать на эл. 
почту учителя 

olga.dunova1958@mail.ru 
 

 Срок сдачи:  
до 28.04.2020 
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выполненных заданий 
вышлите учителю. 

В случае отсутствия 
технической 

возможности, изучите 
п.43  

стр.259-261,  затем 
выполните 

упражнение №1  
на стр. 261 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.00 – 
12.30 

Он-лайн  
подключен

ие 

Геометрия, 
Кутумова А.В. 

Взаимное 
расположение 

прямой и 
окружности 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения. 
Посмотрите видео:  

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=6&v=SL8JKBbEn-o&f

eature=emb_logo 
Выполните № 637. 

Повторите теоретический 
материал. И выполните 

№648,642. Отправить фото 
выполненных работ на 

электронную почту 
учителя 

kutumanna21@gmail.com 
 Срок сдачи:  
 28.04.2020  

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 12.50-13.2
0 

 Он-лайн  
подключен

ие 

Физическая культура,  
Щербань С.А.  

«Преодоление 
вертикальных 
препятствий в 
легкой атлетике» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
просмотреть 
презентацию, 

https://studme.org/1068
59/meditsina/preodoleni

em_prepyatstviy 
Запомнить 

рассмотренные 
упражнения и технику 

их выполнения 

Нет задания 
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7 13.40-14.1
0 

С помощью 
ЭОР 

Литература, 
Кузьмина Е.В. 

«У.Шекспир 
«Ромео и 

Джульетта» 

Посмотрите 
видеоурок: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=jskZZ9pnq
KE&feature=emb_logo 

 
затем прочитайте 

статью  на стр. 226-229 
 в учебнике 

Письменно ответьте  на 
вопрос №1  

в рубрике «Проверьте 
себя» учебника 

Скан-копию, фото или 
печатный вариант 

отправляйте на эл.почту: 
yelena-kuzmina-68@list.ru 

 
Срок сдачи: 

до 28.04.2020 
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