
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА НА 17.04.2020 

ПЯТ
НИ
ЦА, 
17.0
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 

Английский язык,  
Стекольщикова Н.А.  

«Взаимоотношени
я в семье» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотреть на 

платформе  РЭШ 
видео основной части 

урока 19 РЭШ 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2860/main/, 

затем  
 выполнить 

тренировочные 
задания урока 19 РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2860/train/#173525 
  
В случае отсутствия 
технической 
возможности выполнить 
задания по учебнику 
стр.99, упр.18 
 

Из просмотренного 
видеоурока на РЭШ 
составь рассказ о 
биографии Francis 
Drake и выучи слова.  
 
Рассказ слов и 
перевод отправить 
видео  
на эл. почту учителя 
St-nadezhda2020@yan

dex.ru  
 
 

Срок сдачи  
до 20.00 

17.04.2020 
 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20-9.50 Он-лайн 
подключен

ие 

Алгебра,  
Кутумова А.В. 

Решение дробных 
рациональных 

уравнений 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения. 
Посмотрите видео: 

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

Выполните задание 
№605. 

Домашнее задание 
прислать на эл.почту 
kutumanna21@gmail.c

om 
Сроки сдачи: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2860/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2860/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2860/train/#173525
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2860/train/#173525
mailto:St-nadezhda2020@yandex.ru
mailto:St-nadezhda2020@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=4fTAI81SSq4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=4fTAI81SSq4&feature=emb_logo
mailto:kutumanna21@gmail.com
mailto:kutumanna21@gmail.com


=9&v=4fTAI81SSq4&f
eature=emb_logo 

Выполните задания на 
ЯКласс: 

https://www.yaklass.ru/p
/algebra/8-klass/kvadrat
nye-uravneniia-11021/ra
tcionalnye-uravneniia-9
118/re-11dca44f-4dfe-4
615-b30c-bdc8d773d1ef 

Выполните задания: 
№600,603. 

до 16.00 
19.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 
10.50  

С помощью 
ЭОР 

Музыка, 
Сучилина Н.В. 

«Портреты 
великих 

исполнителей. 
Майя Плисецкая» 

Просмотреть видео: 
https://clck.ru/Mu6q6 

 
Выполнить в рабочих 

тетрадях конспект 
«Краткая биография 

М. Плисецкой» 
 

Отправить фото 
выполненных 

работ на 
электронную 
почту учителя 

natalya_suchilina@ 
mail.ru 

или по Вайберу 
89276126404 
Срок сдачи: 

до 20.00 
17.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4  11.10 – 
11.40  

Он-лайн 
подключен

ие 

Физика, 
Александрова С.В. 

«Единицы работы 
электрического 
тока, 
применяемые на 
практике» 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
просмотрите 
видеоуроки: 

https://youtu.be/szGkaP
OTBng 

 

Учебник: 
параграф 52, 

упр.36,№№1-3 
 

Фото выполненных 
заданий прислать 

учителю  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=4fTAI81SSq4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=4fTAI81SSq4&feature=emb_logo
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118/re-11dca44f-4dfe-4615-b30c-bdc8d773d1ef
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https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118/re-11dca44f-4dfe-4615-b30c-bdc8d773d1ef
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118/re-11dca44f-4dfe-4615-b30c-bdc8d773d1ef
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118/re-11dca44f-4dfe-4615-b30c-bdc8d773d1ef
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118/re-11dca44f-4dfe-4615-b30c-bdc8d773d1ef
https://clck.ru/Mu6q6
https://youtu.be/szGkaPOTBng
https://youtu.be/szGkaPOTBng


https://youtu.be/5cQI9J
TV144 
 
Изучите  материал 
параграфа 52 в 
учебнике 
 

по электронной почте 
sv.aleks62@bk.ru 

 
Срок сдачи работ: 
до 16.00 17.04.2020 

 
 

 

5 12.00 – 
12.30 

С помощью 
ЭОР 

Физическая культура, 
Щербань С.А.  

«Вырывание и 
выбивание мяча» 

Просмотреть  
презентацию, 

http://www.offsport.ru/b
asketball/zaschita/priem
y-borby-za-mjach.shtml 
Внимательно изучить, 
затем сделать краткий 

конспект в тетрадь.  
Постараться 

запомнить названия 
упражнений и технику 

их выполнения. 
Используя 

интернет-ресурсы, 
найти и выписать в 

тетрадь лучших 
Российских 

спортсменов в 
баскетболе 

 

Повторить  
правила игры 

https://pedsovet.su/pub
l/196-1-0-5598 

Повторить технику 
безопасности на 

занятиях баскетбола, 
https://sites.google.co
m/site/basketbolvskole
/home/tehnika-bezopas

nosti 
сделать краткий 

конспект в тетрадь, 
фото, видео-отчет 

присылать на 
эл.почту 

shcherban-1988@mail.
ru  

Срок сдачи: 
  до 20.00 17.04.2020 

 

6 12.50-13.2
0 

Самостояте
льная 

работа с 
учебным 

материало
м 

Русский язык, 
Кузьмина Е.В. 

«Синтаксический 
и пунктуационный 

разбор 
предложений с 
обособленными 

членами»  

Самостоятельно 
познакомьтесь с §53  

в учебнике  
на стр.186-187.  

 
Выполните 

тренировочное 
упражнение №330  
по предложенному  

 Учебник: 
§53, письменно  

упр. 331 
(внимательно 

читайте  
задание  

к данному  
упражнению) 
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заданию Скан-копию или 
фото отправляйте: 

yelena-kuzmina-68@li
st.ru 

  
Срок сдачи: 

до 18:00 17.04.2020 
 


