
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА НА 23.04.2020 

ЧЕТ
ВЕР

Г, 
23.0
4.20
20 

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее 

задание  

1  8.30 – 9.00  С помощью 
ЭОР 

Технология  
(мальчики),  

Кутумова Л.Г. 

«Лампа 
накаливания. 

Электронагревател
ьные приборы»  

Посмотрите видео 
урок:  

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=1&v=6qk2WTiGQcY

&feature=emb_logo 
 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=60&v=UHoE7SsRWT

8&feature=emb_logo 
 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=216&v=tgqNhIhraMM

&feature=emb_logo 
 

Выполнить в тетради 
задание: 

1.Кто изобрел лампу 
накаливания? 

2.Какие виды ламп вы 
знаете? 

3. Приведите примеры 
электронагревательны

х приборов. 

Письменное 
задание прислать 
на эл. почту 
учителя 
lyuba.kutumova@m
ail.ru 
 
Срок сдачи:  
до 22.00 
23.04.2020 
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  С помощью 
ЭОР 

Технология (девочки),  
Сучилина Н.В. 

«Продукты труда 
и контроль 

качества 
производства» 

Видеоурок на 
платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3287/main/ 

Пройти 
тренировочные 
задания. 
Выполнить в рабочей 
тетради краткий 
конспект  

Отправить фото 
выполненных 

работ на 
электронную 
почту учителя 

natalya_suchilina@ 
mail.ru 

или по Вайберу 
89276126404 

 
Срок сдачи: 

до 20.00 
23.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20-9.50 Он-лайн 
подключни

е 

Геометрия,  
Кутумова А.В. 

Взаимное 
расположение 

прямой и 
окружности 

ZOOM (весь класс)  
В случае отсутствия 

подключения 
Посмотрите видео: 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3036/main/ 

Запишите 
теоретический 

материал в тетрадь. 
Тема 70,71 № 631,640. 

Выучите 
теоретический 

материал. 
И выполните 

№636,647. 
Отправить фото 
выполненных 

работ на 
электронную 
почту учителя 

kutumanna21@gma
il.com 

Срок сдачи: 
до 20.00 

16.04.2020 
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Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3  10.20 – 
10.50  

Он-лайн 
подключни

е 

Литература, 
Кузьмина Е.В. 

«Поэзия русского 
зарубежья» 

 

ZOOM (весь класс)  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите видеоурок: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=UsbQACx5
318 
 

Затем прочитайте 
материал на 

стр.217-221 по теме 
урока 

Письменно 
ответьте на 

вопросы 1,4,5 на 
стр.220-221 
учебника 
в рубрике 

«Размышляем о 
прочитанном» 

 
Скан-копию, фото 

или печатный 
вариант 

отправляйте на эл. 
почту: 

yelena-kuzmina-68
@list.ru 

 
Срок сдачи: 

до 18:00 
23.04.2020  

 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью 
ЭОР 

Химия, 
Дунова О.А.  

«Химические 
свойства солей»  

РЭШ 
  (вход через личный 

кабинет) 
Урок№22 

 
Посмотрите урок и 

выполните все задания 

Прочитать п.42 
учебника на  
стр.255-258, 
 выполнить 

упр.№2  
(е-к) на стр. 258 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UsbQACx5318
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к данному уроку, 
пройдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2441/control/2/

#208223 
 

В случае отсутствия 
технической 

возможности изучите 
п.42 учебника на 

стр.255-258,  
затем выполните 

упражнение №2(а-д) 
стр. 258 

Ответы выслать на 
эл. почту учителя 
olga.dunova1958@

mail.ru 
 

 Срок сдачи:  
до 18.00 

23.04.2020 
 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.00 – 
12.30 

Он-лайн 
подключен

ие 

География, 
Кирсанова Т.В.  

«Размещение 
населения России» 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
повторите теорию 
пройдя по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/p
/videouroki-ot-internetur
ok/geografiya/8-klass-32
6504/naselenie-rossii-32

6966 

Ответьте на 
вопросы 1,2,5,7,8 

на 
стр.271учебника.  

Фото  работы 
присылать на 
электронную 
почту учителя 

TanayKirsanova@
mail.ru 

Срок сдачи: 
до 27.04.2020 

 
6 12.50-13.2

0 
Самостояте

льная 
работа с 

ИГЗ Математика,  
Кутумова А.В. 

Решение 
линейных 
неравенств 

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

Выполните 
задания в ЯКласс. 

Сроки сдачи:  
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учебным 
материало

м 

=1&v=-b2qr_bfVJQ&fe
ature=emb_logo 

Выполните задания в 
ЯКласс: 

https://www.yaklass.ru/p
/algebra/8-klass/neraven
stva-11023/reshenie-line
inykh-neravenstv-9126 

 

Срок сдачи: 
до 20:00 

16.04.2020 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 13.40-14.1
0 

Он-лайн 
подключни

е 

ОБЖ, 
Кутумова Л.Г. 

«Вредные 
привычки и их 

влияние на 
здоровье 
человека» 

ZOOM  (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения сделайте 
письменную работу из 

ДЗ в тетради, 
посмотрев видео урок:  
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=3&v=_F676hMN_8o&

feature=emb_logo 
 
 

https://yandex.ru/video/
preview/?filmId=48096
43447484017743&path
=wizard&text=урок+об
ж+«Вредные+привычк
и+и+их+влияние+на+з

доровье+человека» 
 
 

Письменная 
работа: 

1. Можно ли 
считать людей, 
употребляющих 
алкоголь и табак, 

зависимыми? 
2. Какой вред 

наносят вредные 
привычки 
здоровью 
человека?  

Фото 
выполненного 

задания прислать 
на эл. почту 

учителя 
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https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=49&v=Hnsa95vA2m8

&feature=emb_logo 

lyuba.kutumova@m
ail.ru 

Срок сдачи: 
до 22.00 

23.04.2020 
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