
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА НА 21.05.2020 

ЧЕТ
ВЕР
Г,21.
05.2
020 

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока  
(занятия)  Ресурс  Домашнее 

задание  

1  8.30 – 9.00  С помощью 
ЭОР 

Технология  
(мальчики),  

Кутумова Л.Г. 

«Техника 
безопасности при 

работе с 
бытовыми 

электроприборами
» 

Посмотрите  
видеоуроки:  

https://www.youtube.co
m/watch?v=13LhGhbW
kpk&feature=emb_logo 
 
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=6&v=UHoE7SsRWT8

&feature=emb_logo 
 

Не предусмотрено 

  С помощью 
ЭОР 

Технология (девочки),  
Сучилина Н.В. 

«Права 
потребителей и их 
защита» 

Просмотреть видео 
урок 

https://clck.ru/NP4nR 

Не предусмотрено 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20-9.50 Он-лайн 
подключни

е 

Геометрия,  
Кутумова А.В. 

Вписанная и 
описанная 

окружность 

ZOOM  (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
Выполните № 
698,701,704. 

Выполните № 705. 
Работу  прислать 

на эл. почту 
учителя  

kutumanna21@gma
il.com 

Срок сдачи: до 
следующего урока 

Завтрак 9.50-10.20 

https://www.youtube.com/watch?v=13LhGhbWkpk&feature=emb_logo
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Время на настройку он-лайн подключения класса 

3  10.20 – 
10.50  

Он-лайн 
подключни

е 

Литература, 
Кузьмина Е.В. 

«Историзм 
литературы» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 

видеоматериал: 
https://vk.com/video250

12594_456239022 
 
 

Письменно 
ответьте на 

вопрос: что такое 
историзм? 

Скан-копию, фото 
или печатный 

вариант 
отправляйте 

любым удобным 
для вас способом 

(по эл. почте 
yelena-kuzmina-68

@list.ru, 
«Вконтакте» и др.) 

Срок сдачи: до 
следующего урока 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью 
ЭОР 

Химия, 
Дунова О.А.  

Повторение 
«Свойства 

основных классов 
неорганических 

соединений» 
  

YouTube 
Посмотрите урок, 
пройдя по ссылке 

https://www.youtube.co
m/watch?v=3obM-Ogkf

hw 
В случае отсутствия 

технической 
возможности 

повторите п.п. 39-42 
учебника 

Выполните упр.№2 
стр.242 

Повторите 
п.п.39-42 учебника 

 выполните 
упр.№4 на стр.258  
 Ответы вышлите 
на электронную 
почту учителя 

olga.dunova1958@
mail.ru 

 
Срок сдачи: 

до следующего 
урока 

https://vk.com/video25012594_456239022
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 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.00 – 
12.30 

Он-лайн 
подключен

ие 

География, 
Кирсанова Т.В.  

«Лесное 
хозяйство» 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 

урок по теме пройдя 
по ссылке  

https://yandex.ru/video/
preview/?filmId=10117
270530811549606&pare
nt-reqid=158913280058
3697-128740621053305
7414400239-production-
app-host-vla-web-yp-40
&path=wizard&text=Ле

сное+хозяйство 
учебника 

Подготовить 
презентацию 

по теме:  
«Лесное 
хозяйство». 
Фотоотчет 
присылать на 
электронную 
почту учителя 
TanayKirsanova@
mail.ru 
Срок сдачи:  
до следующего 
урока 

 

6 12.50-13.2
0 

Самостояте
льная 

работа с 
учебным 

материало
м 

ИГЗ Математика,  
Кутумова А.В. 

Вписанная и 
описанная 

окружность 

Выполните № 
698,701,704. 

Не предусмотрено 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 13.40-14.1
0 

Он-лайн 
подключни

е 

ОБЖ, 
Кутумова Л.Г. 

«Основы 
безопасной 

жизнедеятельност
и в условиях ЧС 

природного и 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 
видеоуроки:  

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10117270530811549606&parent-reqid=1589132800583697-1287406210533057414400239-production-app-host-vla-web-yp-40&path=wizard&text=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10117270530811549606&parent-reqid=1589132800583697-1287406210533057414400239-production-app-host-vla-web-yp-40&path=wizard&text=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10117270530811549606&parent-reqid=1589132800583697-1287406210533057414400239-production-app-host-vla-web-yp-40&path=wizard&text=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10117270530811549606&parent-reqid=1589132800583697-1287406210533057414400239-production-app-host-vla-web-yp-40&path=wizard&text=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10117270530811549606&parent-reqid=1589132800583697-1287406210533057414400239-production-app-host-vla-web-yp-40&path=wizard&text=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10117270530811549606&parent-reqid=1589132800583697-1287406210533057414400239-production-app-host-vla-web-yp-40&path=wizard&text=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10117270530811549606&parent-reqid=1589132800583697-1287406210533057414400239-production-app-host-vla-web-yp-40&path=wizard&text=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10117270530811549606&parent-reqid=1589132800583697-1287406210533057414400239-production-app-host-vla-web-yp-40&path=wizard&text=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10117270530811549606&parent-reqid=1589132800583697-1287406210533057414400239-production-app-host-vla-web-yp-40&path=wizard&text=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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техногенного 
характера» 

https://www.youtube.co
m/watch?v=Xuzbqp1sbj

0&feature=emb_logo 
 

https://www.youtube.co
m/watch?v=b7a9TYYA
JHk&feature=emb_logo 
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