
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА НА 27.05.2020 

СРЕ
ДА, 
27.0
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. 

«Линзы. 
Изображения  

в Линзах. 
Глаз и зрение. 

Повторительно- 
обобщающий урок» 

 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 

видеоуроки на 
заданную тему по 

ссылкам:  
https://youtu.be/KQCD

N0DPgSo 
https://youtu.be/JLYkE-

3kI-o 
https://youtu.be/4WLK

AGXQgtI 
 

Изучить материал 
темы по учебнику 

Не предусмотрено 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20-9.50 Он-лайн 
подключен

ие 

Русский язык, 
Кузьмина Е.В. 

«Морфологический 
разбор слова» 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 

видеоматериал: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=48zIaH1qN

V4 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 
10.50  

С помощью 
ЭОР 

Алгебра,  
Кутумова А.В. 

Числовые 
промежутки 

Посмотрите видео: Не предусмотрено 
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https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3407/main/ 

Выполните № 
812,813,814,816,817. 
Работу прислать на 

эл.почту 
учителя:kutumanna21

@gmail.com 
 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью 
ЭОР 

История, 
Зорина Е.А.  

«Османская империя 
в XVIII в.» 

Посмотреть тему по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2091/main/ 
 
Учебник:  
 прочитать §29-30. 
Выполнить задания  
№ 2 после параграфа 

Не предусмотрено 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.00 – 
12.30 

Он-лайн 
подключен

ие 

Изобразительное 
искусство, 

Сучилина Н.В.  

  «Твой имидж: 
вчера, сегодня, 

завтра» 
 

ZOOM  (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2768/main/ 

Не предусмотрено 

 

6 12.50-13.2
0 

С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура, 

 Щербань С.А.  

«Контроль уровня 
двигательной 
подготовленности» 

Просмотреть 
видеозарядку на 
канале youtube и 
повторить ее, 
https://www.youtube.co
m/watch?v=pLT1ZiVBa
K0 
Затем просмотреть 
видео «Как укрепить 

Не предусмотрено 
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иммунитет», 
https://www.youtube.co
m/watch?v=BdwbvX83
ce0 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 13.40-14.1
0 

Он-лайн 
подключен

ие 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Обобщающий урок» ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
повторите §63(57) 
-67(62) учебника и 
выполните работу 

пройдя по ссылке на 
платформе ЯКласс 
(вход через личный 

кабинет): 
https://www.yaklass.ru/
TestWork/Results/86441
17?from=%2FTestWork 

Не предусмотрено 
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