
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА НА 06.05.2020 

СРЕ
ДА, 
06.0
5.20
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. 

«Магнитное поле. 
Магнитные линии. 

Магнитное поле 
прямого тока» 

ZOOM  (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 

видеоуроки на 
заданную тему по 

ссылкам:  
https://youtu.be/P9O4oS

mdOcY 
https://youtu.be/b-OPW

F1X8sA 
https://youtu.be/iUIZPK

9prJg 
 

Изучить материал 
темы по учебнику 

Учебник. 
Параграфы 57-58. 
Упр.40 (1,2). 
Фотографии работ 
присылать 
учителю на эл. 
почту: 
sv.aleks62@bk.ru 
Срок сдачи:  
до 06.05.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20-9.50 Он-лайн 
подключен

ие 

Русский язык, 
Кузьмина Е.В. 

«Рассказ» ZOOM (весь класс)  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 

видеоматериал на 
повторение 
изученного: 

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

417  на стр. 236 

 Учебник: §72, 
упр. 420 (по 

заданию)  
 

Скан-копию или 
фото отправляйте: 
yelena-kuzmina-68

@list.ru 
Срок сдачи:  

до 06.05.2020  
 
 

https://youtu.be/P9O4oSmdOcY
https://youtu.be/P9O4oSmdOcY
https://youtu.be/b-OPWF1X8sA
https://youtu.be/b-OPWF1X8sA
https://youtu.be/iUIZPK9prJg
https://youtu.be/iUIZPK9prJg
mailto:sv.aleks62@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=U0m1CMrkvb4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=U0m1CMrkvb4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=U0m1CMrkvb4&feature=emb_logo


 в учебнике 
 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 
10.50  

С помощью 
ЭОР 

Алгебра,  
Кутумова А.В. 

Решение задач с 
помощью 

рациональных 
уравнений  

Посмотрите видео: 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1979/main/ 
 

Выполните номера из 
учебника: № 

617,621,623,609. 
 

Выполните № 
631,634. 
Домашнюю 
работу присылать 
на эл.почту 
учителя: 

kutumanna21@gma
il.com 

 Срок сдачи: до 
06.05.2020  

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 4,5 
после параграфа. 

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

 zorina- 
1957@inbox.ru  

Срок сдачи: 
06.05.2020 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 
5 12.00 – 

12.30 
Он-лайн 

подключен
ие 

Изобразительное 
искусство, 

Сучилина Н.В.  

«Дизайн и 
архитектура моего 
сада » 

ZOOM  (весь класс).  Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1979/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1979/main/
mailto:kutumanna21@gmail.com
mailto:kutumanna21@gmail.com
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https://www.youtube.com/watch?v=Yv3TBJm3xM0&list=PLvtJKssE5Nrg1E35Qx_P2Qv0NcA-7-FRU&index=18
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Для урока 
необходимо 
приготовить: бумагу 
(формат А 4),  
Материалы - на 
выбор цветные 
карандаши, 
акварельные краски, 
гуашь 

В случае отсутствия 
подключения 

просмотреть видео 
урок 

  https://clck.ru/N4swK 
 
 
Выполнить рисунок с 
предыдущего урока в 

цвете. «Мой сад» 
 

 

6 12.50-13.2
0 

С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура, 

 Щербань С.А.  

«Прыжок в высоту» Просмотреть видео на 
канале youtube, 
https://www.youtube.co
m/watch?v=vsFFRay-R
1k 
Дополнительно 2-е 
видео о прыжках в 
высоту, 
https://www.youtube.co
m/watch?v=mVVo7cFv
rIc Запомнить 
рассмотренные 
упражнения и технику 
их выполнения 

Не предусмотрено 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 13.40-14.1
0 

Он-лайн 
подключен

ие 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Половая система 
человека» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
прочитайте §63(58) 

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

кабинет): 

Ответить на 
вопросы §63(58) 

учебника 
 

Фотоотчет 
присылать на 
электронную 
почту учителя 

TanayKirsanova@

https://clck.ru/N4swK
https://www.youtube.com/watch?v=vsFFRay-R1k
https://www.youtube.com/watch?v=vsFFRay-R1k
https://www.youtube.com/watch?v=vsFFRay-R1k
https://www.youtube.com/watch?v=mVVo7cFvrIc
https://www.youtube.com/watch?v=mVVo7cFvrIc
https://www.youtube.com/watch?v=mVVo7cFvrIc
mailto:TanayKirsanova@mail.ru


https://www.yaklass.ru/p
/biologia/chelovek/razm
nozhenie-i-razvitie-chel
oveka-16085/stroenie-po
lovoi-sistemy-cheloveka
-16303/re-be7fc96c-29e
a-486c-9963-d443768e9

071 

mail.ru 
Срок сдачи: 

до 07.05.2020 
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