
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА НА 19.05.2020 

ВТО
РН
ИК, 
19.0
5.20
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.  

«Контрольная 
работа» 

Выполнить работу по 
ссылке: 

https://docs.google.com/do
cument/d/1a0HgBP6jxfAb
o_aH09cjodQFv_DxQUQ
aOMq17RSnhoM/edit?usp

=sharing 
ответы прислать на эл. 

почту  

Ответы КР прислать на эл. 
почту учителя 
St-nadezhda2020@yandex.r
u  
Срок сдачи:  
до следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20-9.50 Он-лайн  
подключен

ие 

Обществознание,  
Зорина Е.А. 

«Инфляция и 
семейная 
экономика»  

 ZOOM (весь класс). 
 В случае отсутствия 
подключения 
посмотреть  видео 
 урок по  указанной 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4884/main/227
238/ 
Учебник: 
 прочитать  § 26. 
 Ответить устно на 
вопросы  рубрики 
«Проверим себя» 
после §26  

 Учебник: прочитайте §26. 
Рубрика «В классе и 
дома». Выполнить 
задание  письменно 1.  
 
Задания  присылать 
учителю  по электронной 
почте 
 

 zorina- 
1957@inbox .ru  

 
Срок сдачи: 

до следующего урока 
 

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.  

«Животноводство
» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 

Подготовить презентацию 
по теме: 

«Животноводство» 

https://docs.google.com/document/d/1a0HgBP6jxfAbo_aH09cjodQFv_DxQUQaOMq17RSnhoM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1a0HgBP6jxfAbo_aH09cjodQFv_DxQUQaOMq17RSnhoM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1a0HgBP6jxfAbo_aH09cjodQFv_DxQUQaOMq17RSnhoM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1a0HgBP6jxfAbo_aH09cjodQFv_DxQUQaOMq17RSnhoM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1a0HgBP6jxfAbo_aH09cjodQFv_DxQUQaOMq17RSnhoM/edit?usp=sharing
mailto:St-nadezhda2020@yandex.ru
mailto:St-nadezhda2020@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/main/227238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/main/227238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/main/227238/


посмотрите урок, 
пройдя по ссылке  

https://interneturok.ru/le
sson/geografy/10-klass/b
geografiya-otraslej-miro
vogo-hozyajstvab/geogr
afiya-mirovogo-zhivotn
ovodstva-i-rybolovstva 

Фотоотчет присылать на 
электронную почту 

учителя 
TanayKirsanova@mail.ru 

Срок сдачи: 
до следующего урока 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью 
ЭОР  

Химия, 
Дунова О.А.  

Повторение 
«Строение атома. 

Строение 
вещества. 

Химическая связь» 
  

РЭШ 
(вход через личный 

кабинет) 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3093/main/ 
Выполните 

тренировочные 
задания и скриншот 

вышлите на 
электронную почту 

учителя. 
В случае отсутствия 

технической 
возможности 

повторите п. 7, 
п.п.11-13 и п.23  

Повторите п. 7, п.п.11-13 и 
п.23 учебника 

Выполните 
упр.№5 на стр.70 и 
упр.№2(а) на стр.77 
 Ответы вышлите на 
электронную почту 

учителя 
olga.dunova1958@mail.ru 

 
Срок сдачи: 

до следующего урока 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.00 – 
12.30 

Он-лайн  
подключен

ие 

Геометрия, 
Кутумова А.В. 

Вписанная и 
описанная 

окружность 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения. 
Запишите 

теоретический 
материал: 

https://www.yaklass.ru/p
/geometria/8-klass/okruz
hnost-9230/vpisannaia-i-

Выучите теоретический 
материал. 
Выполните №690. 

Работу  прислать на эл. 
почту учителя  

kutumanna21@gmail.com 
Срок сдачи: 
до следующего урока 
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opisannaia-okruzhnosti-
9244 

Выполните № 689,691. 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 12.50-13.2
0 

 Он-лайн  
подключен

ие 

Физическая культура,  
Щербань С.А.  

«Метание мяча  
с трех шагов  

с разбега круговая 
эстафета» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 
подключения, 
просмотреть видео на 
канале  youtube: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=LEt1BDzsz
0k 
Просмотреть 
презентацию «Техника 
эстафетного бега»: 
https://studme.org/1067
83/meditsina/estafetnyy 
 Запомнить 
рассмотренные 
упражнения и технику 
их выполнения, при 
возможности в 
домашних условиях 
выполнить их. 
 

Не предусмотрено 

 

7 13.40-14.1
0 

С помощью 
ЭОР 

Литература, 
Кузьмина Е.В. 

«Литературные 
роды и жанры» 

Посмотрите 
видеоурок: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=Y9QPKQap
8V0&feature=emb_logo 

 
 

Учебник. Стр. 
343-347(прочитать) 

Письменно перечислить 
изученные роды и жанры. 

Скан-копию или фото 
отправляйте любым 

удобным для вас способом 
(по эл. почте 

yelena-kuzmina-68@list.ru, 
«Вконтакте» и др.) 
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Срок сдачи: до 
следующего урока 

 
 
 


