
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА НА 26.05.2020 

ВТО
РН
ИК, 
26.0
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.  

«Повторение» Посмотреть видео на 
платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2848/start/ 

выучить новые слова 

Не предусмотрено 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20-9.50 Он-лайн  
подключен

ие 

Обществознание,  
Зорина Е.А. 

«Безработица»   ZOOM (весь класс). 
 В случае отсутствия 
подключения 
посмотреть  видео 
 урок по  указанной 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4899/main/161
557/ 
Учебник: 
 прочитать  § 27. 
 Ответить устно на 
вопросы  рубрики 
«Проверим себя» 
после § 27 

Не предусмотрено 

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.  

«Охота и рыбное 
хозяйство» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 
урок по теме 

  Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2848/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2848/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4899/main/161557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4899/main/161557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4899/main/161557/


https://www.youtube.co
m/watch?v=yr7BC_M7

dAg 
и 

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

Ge38 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью 
ЭОР  

Химия, 
Дунова О.А.  

Повторение 
«Решение 

расчетных задач» 
  

Посмотрите урок, 
пройдя по ссылке на 

YouTube 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Gv-jZX0wZ

xE 
 

в случае отсутствия 
технической 

возможности, 
выполните упр.№5 

стр.242, упр.№5 
стр.253 

Не предусмотрено 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.00 – 
12.30 

Он-лайн  
подключен

ие 

Геометрия, 
Кутумова А.В. 

Понятие вектора ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения. 
Запишите 

теоретический 
материал: 

https://interneturok.ru/le
sson/geometry/8-klass/v
ektory/ponyatie-vektora-

zadachi 
Посмотрите: 

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

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=yr7BC_M7dAg
https://www.youtube.com/watch?v=yr7BC_M7dAg
https://www.youtube.com/watch?v=yr7BC_M7dAg
https://www.youtube.com/watch?v=eHNBcMFGe38
https://www.youtube.com/watch?v=eHNBcMFGe38
https://www.youtube.com/watch?v=eHNBcMFGe38
https://www.youtube.com/watch?v=Gv-jZX0wZxE
https://www.youtube.com/watch?v=Gv-jZX0wZxE
https://www.youtube.com/watch?v=Gv-jZX0wZxE
https://interneturok.ru/lesson/geometry/8-klass/vektory/ponyatie-vektora-zadachi
https://interneturok.ru/lesson/geometry/8-klass/vektory/ponyatie-vektora-zadachi
https://interneturok.ru/lesson/geometry/8-klass/vektory/ponyatie-vektora-zadachi
https://interneturok.ru/lesson/geometry/8-klass/vektory/ponyatie-vektora-zadachi
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fpoQwYqDdU4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fpoQwYqDdU4&feature=emb_logo


=2&v=fpoQwYqDdU4
&feature=emb_logo 

Выполните № 
738,740,741,746. 

Выполненную работу 
присылать на эл.почту 

учителя: 
kutumanna21@gmail.com 

 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 12.50-13.2
0 

 Он-лайн  
подключен

ие 

Физическая культура,  
Щербань С.А.  

«Бег 1500 метров» ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 
подключения 
просмотреть 
обучающее видео 
«Беговые упражнения» 
на канале YouTube, 
https://www.youtube.co
m/watch?v=A3JAA1wu
Qz4 
Запомнить 
рассмотренные 
упражнения и технику 
их выполнения, при 
возможности в 
домашних условиях 
выполнить их. 
 Дополнительно 
просмотреть 
соревнования бег 1500 
метров «Чемпионат 
Россий», 
https://www.youtube.co
m/watch?v=QrmRQg5P
M2g 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fpoQwYqDdU4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fpoQwYqDdU4&feature=emb_logo
mailto:kutumanna21@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=A3JAA1wuQz4
https://www.youtube.com/watch?v=A3JAA1wuQz4
https://www.youtube.com/watch?v=A3JAA1wuQz4
https://www.youtube.com/watch?v=QrmRQg5PM2g
https://www.youtube.com/watch?v=QrmRQg5PM2g
https://www.youtube.com/watch?v=QrmRQg5PM2g


 

7 13.40-14.1
0 

С помощью 
ЭОР 

Литература, 
Кузьмина Е.В. 

«Литературные 
направления» 

Посмотрите 
видеоурок: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=ObnxSzq32
Fw&list=PLvtJKssE5Nr
jGcXT20L6Fj_wR-tBm
LCuY&index=53&t=0s 
Затем на стр. 353-354 
учебника прочитайте 
статьи. Письменно 

перечислите 
литературные места  
в Самарской области 

Не предусмотрено 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ObnxSzq32Fw&list=PLvtJKssE5NrjGcXT20L6Fj_wR-tBmLCuY&index=53&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ObnxSzq32Fw&list=PLvtJKssE5NrjGcXT20L6Fj_wR-tBmLCuY&index=53&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ObnxSzq32Fw&list=PLvtJKssE5NrjGcXT20L6Fj_wR-tBmLCuY&index=53&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ObnxSzq32Fw&list=PLvtJKssE5NrjGcXT20L6Fj_wR-tBmLCuY&index=53&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ObnxSzq32Fw&list=PLvtJKssE5NrjGcXT20L6Fj_wR-tBmLCuY&index=53&t=0s

