
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА НА 13.05.2020 

СРЕ
ДА, 
13.0
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. 

«Постоянные 
магниты. Магнитное 

поле постоянных 
магнитов» 

ZOOM  (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 

видеоуроки на 
заданную тему по 

ссылкам:  
https://youtu.be/t1-YdA

5Zwrg 
https://youtu.be/fKkxjg

BJ2AA 
https://youtu.be/dJ7hgX

sR-Hk 
Изучить материал 
темы по учебнику 

Учебник: 
Параграф 60. 
Упр.42 (1,2), 
задание № 2 на 
стр. 176. 
Фотографии работ 
присылать 
учителю на эл. 
почту: 
sv.aleks62@bk.ru 
 
Срок сдачи: 
до следующего 
урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20-9.50 Он-лайн 
подключен

ие 

Русский язык, 
Кузьмина Е.В. 

«Цитата» ZOOM (весь класс) . 
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 

видеоматериал: 
https://videouroki.net/vi
deo/45-tsitaty-i-znaki-pr
iepinaniia-pri-nikh.html 
затем выполните упр. 

421 на стр. 237 в 
учебнике 

Учебник: §72, 
упр.427  (по 

заданию) 
Скан-копию или 
фото отправляйте 
любым удобным 
для вас способом 

(по эл. почте 
yelena-kuzmina-68

@list.ru, 
«Вконтакте» и др.) 

 
Срок сдачи: 
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до следующего 
урока 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 
10.50  

С помощью 
ЭОР 

Алгебра,  
Кутумова А.В. 

Уравнения с 
параметром  

Посмотрите 
видеоурок: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=0BXOx7t4x
A4&feature=emb_logo 

Выполните № 
642,643,645. 

Выполните № 
647,648. 

Домашнее задание 
высылать на 

эл.почту учителя: 
kutumanna21@gma

il.com 
Срок сдачи: 

до следующего 
урока 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью 
ЭОР 

История, 
Зорина Е.А.  

«Великая 
Французская 
революция. От 
якобинской 
диктатуры к 18 
брюмера Наполеона 
Бонапарта»  

Посмотреть тему по 
ссылке: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Yv3TBJm3
xM0&list=PLvtJKssE5
Nrg1E35Qx_P2Qv0Nc
A-7-FRU&index=18 
  
Учебник:  
 прочитать §27. 
Выполнить задания № 
6 после параграфа. 

Учебник: 
прочитать  §27. 
Ответить 
письменно на 9 
вопрос  после 
параграфа. 
 
Выполненные 
задания классной 
и домашней 
работы   прислать 
на  электронную 
почту учителя  
 

 zorina- 
1957@inbox.ru 

  
Срок сдачи: 
до следующего 
урока 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 
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5 12.00 – 
12.30 

Он-лайн 
подключен

ие 

Изобразительное 
искусство, 

Сучилина Н.В.  

«Дизайн и 
архитектура моего 

сада » 
  

Для урока 
необходимо 
приготовить: бумагу 
(формат А 4),  
Материалы - на 
выбор цветные 
карандаши, 
акварельные краски, 
гуашь. 

ZOOM  (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
просмотреть видео 

урок 
  https://clck.ru/N4swK 
Выполнить 
предыдущий рисунок  
«Мой сад» (в цвете) 

Отправить фото 
выполненных работ на 

электронную почту 
учителя 

natalya_suchilina@mail.ru 
или по Вайберу 

89276126404 

Не предусмотрено 

 

6 12.50-13.2
0 

С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура, 

 Щербань С.А.  

«Прыжки в длину  
с разбега» 

Просмотреть видео 
«Прыжки в длину с 
разбега» на канале 
youtube: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=3CiWrgimd
EY 
Запомнить 
рассмотренные 
упражнения и технику 
их выполнения 

Не предусмотрено 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 13.40-14.1
0 

Он-лайн 
подключен

ие 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Наследственные и 
врожденные 
заболевания. 

Болезни, 
передающиеся 

половым путем» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
прочитайте §64(59) 

учебника и посмотрите 
урок пройдя по ссылке 
https://interneturok.ru/le

Ответить на 
вопросы §64(59) 

учебника. 
Фотоотчет 

присылать на 
электронную 
почту учителя 

https://clck.ru/N4swK
mailto:natalya_suchilina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=3CiWrgimdEY
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sson/biology/8-klass/bin
dividualnoe-razvitie-org
anizmab/nasledstvennye
-i-vrozhdyonnye-zabole
vaniya-zabolevaniya-per
edayuschiesya-polovym-

putyom 

TanayKirsanova@
mail.ru  

 
Срок сдачи: 
до следующего 
урока 
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