
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА НА 14.04.2020 

ВТО
РН
ИК, 
14.0
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.  

«Уолт Дисней» 
 

На сайте Инфоурок 
изучить презентацию 
https://infourok.ru/urok-
prezentaciya-po-angliys
komu-yaziku-na-temu-al
t-disneys-orld-1702199.

html 
 
 

В случае отсутствия 
технической 

возможности в учебнике 
на стр.96 упр.11 

прочитать и перевести 
текст по теме урока 

Учебник:  
из раздела Homework 
выполнить упр.2 стр.110 
перевести на английский 
язык, упр.5 стр.110 
заполнить пропуски 
Работу прислать на эл. 
почту учителя 
St-nadezhda2020@yandex.r
u  
Срок сдачи:  
до 20.00 
14.04.2020 

2  9.20-9.50 С помощью 
ЭОР 

Обществознание,  
Зорина Е.А. 

«Роль государства 
в экономике» 

Познакомиться  
с темой урока на 
платформе РЭШ  
по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2943/main/ 
 

Закрепить полученные 
знания с помощью 

тренировочных 
заданий 1-8  

к данному уроку 

 Учебник: прочитайте §23,  
в процессе чтения отвечать 
на вопросы по документу и 
в тексте параграфа. 
Выучить новые слова: 
бюджет, профицит, 
облигации, дефицит. 
Рубрика «В классе и 
дома». Выполнить 
задание  письменно 1,2.  
 

Задания  присылать 
учителю  по электронной 

почте 
 zorina-1957@inbox .ru  

 
Срок сдачи: 
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до 17.00 
14.04.2020 

 

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.  

«Миграции 
населения  
в России» 

Скайп (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/8-klass-32
6504/naselenie-rossii-32
6966/re-91205f4c-cc10-
40db-a7bd-22493c0c9e6

8 
прочитайте §49 

учебника 

Учебник: 
письменно ответьте на 

вопросы §49  
 

Фото  работы присылать 
на электронную почту 

учителя 
TanayKirsanova@mail.ru 

 
Срок сдачи: 

до 16.04.2020 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью 
ЭОР  

Химия, 
Дунова О.А.  

«Решение задач  
по теме 

«Основания»» 

Посмотрите урок, 
пройдя по ссылке:  

https://www.youtube.co
m/watch?v=eEAdvOyEi
g0 

выполните упр.№4  
на стр.197 учебника. 
В случае отсутствия 

технической 

Учебник: прочитать п.29. 
Выполнить упр.№5 на стр. 

192 
 
 

Ответы выслать на эл. 
почту учителя 

olga.dunova1958@mail.ru 
 
 

Срок сдачи:  
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возможности изучите 
п.29 учебника, 

затем выполните 
упражнение №4  

на  
стр. 197 

до 18.00 14.04.2020 
 

 

5 12.00 – 
12.30 

С помощью 
ЭОР 

Геометрия, 
Кутумова А.В. 

“Синус косинус и 
тангенс острого 

угла 
прямоугольного 
треугольника” 

Повторите данную 
тему. 

Письменно ответьте на 
вопросы после главы 

VII: 
вопросы №1-6. 

Домашнее задание: 
ответьте письменно  на 

вопросы после главы VII: 
7-10,14,15. 

Фото, видео-отчет 
присылать на эл.почту 

kutumanna21@gmail.com 
 

Срок сдачи: 
  до 20.00 15.04.2020 

 
  

 

6 12.50-13.2
0 

 С 
помощью 

ЭОР 

Физическая культура,  
Щербань С.А.  

«Броски мяча в 
баскетбольную 
корзину» 

Просмотреть 
презентацию и 

выполнить краткий 
конспект в тетрадь, 

https://www.youtube.co
m/watch?v=-_bUjJIQH-

s 
В домашних условия 
выполнить  имитацию 

броска без мяча 
соблюдая технику 

выполнения 
упражнения. 

Выполнить зарядку для 
укрепления здоровья, 

пройти по ссылке, 
https://www.youtube.com/w

atch?v=BUY8FM0o52c  
 

Фото, видео-отчет 
присылать на эл.почту 
shcherban-1988@mail.ru  

 
Срок сдачи: 

  до 20.00 15.04.2020 

 

7 13.40-14.1
0 

Самостояте
льная 
работа  

Литература, 
Кузьмина Е.В. 

«Русские поэты 20 
века о Родине, 

родной природе и 
о себе» 

Самостоятельно 
прочитайте материал 

на стр.207-215 

Познакомьтесь с 
материалом: 

https://www.youtube.com/w
atch?v=I8y34SgrapE 
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с учебным 
материало

м 

Затем выразительно 
прочитайте 

стихотворение 
«Привет, Россия...» 

Ответьте на вопросы по 
творчеству И.Бунина. 
Скан-копию, фото или 

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

 
Срок сдачи: 

до 18:00 14.04.20 
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