
Расписание занятий для 8 класса на 06. 05.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С 

помощью 

ЭОР 

История, 

Данилов А.А. 

Внешняя 

политика 

Павла 1 

 Изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=DKHs-B2vjp0 

Если нет технической возможности П.25 

П.25. Ответить на 3 

вопроса к П. 25 ответы 

прислать на почту 

Andrey26091979@yand

ex.ru 

 06.05.2020 до 17.00 

2 9.20-

9.50 

Он- лайн 

занятие 

Английский 

язык, Харькова 

Валерия 

Евгеньевна 

Why Are 

Festivals 

Important? 

Посредством мессенджера Viber или ВКонтакте. При 

отсутствии технической 

возможности изучить материал по учебнику p.138, ex. 52 

соедините фестиваль и страны, где их празднуют 

 

p.110,ex.44 соедините праздники и страны в которых их 

празднуют 

Учебник p.138, ex. 53 

составьте список 

российских 

праздников 

 

Выполненное 

домашнее задание 

прислать до 17.00 

06.05.2020 любым 

удобным способом 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Он –лайн 

подключе

ние 

Информатика 

Потапова 

Вера 

Владимировна 

Программи-

рование 

циклов с 

заданным 

числом 

повторений  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке  
https://videouroki.net/video/30-programmirovanie-ciklov-s-
zadannym-chislom-povtorenij.html 
 

Выполнить тест 

(рассылка ВК) 

Работу или (фото 

работы) выслать на 

электронную почту  

kuz7889@yandex.ru 

или  любым 

удобным способом 

до 18.00 08.05.2020  
4 11.10

-

Он-лайн- 

 занятие 

Алгебра, 

Миронова  

Свойства 

степени с 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp Онлайн-

урок. При отсутствии технической возможности  

Учебник п.38, стр.217-

218  читать.  Выучить 

https://www.youtube.com/watch?v=DKHs-B2vjp0
Andrey26091979@yandex.ru
Andrey26091979@yandex.ru
https://videouroki.net/video/30-programmirovanie-ciklov-s-zadannym-chislom-povtorenij.html
https://videouroki.net/video/30-programmirovanie-ciklov-s-zadannym-chislom-povtorenij.html
mailto:kuz7889@yandex.ru


11.40 Тамара 

Сергеевна 

целым 

показателем 

изучить материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=3Di_CM
hqZhw&feature=emb_title 

После изучения материала ответить на вопрос: 

Какие свойства степени с целым показателем вы знаете? 

Решить самостоятельно №985. 

свойства.  Решить 

№986,989. 

Прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом  6 

мая  до 18.00. 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн-  

занятие 

Русский язык,  

 

Бобкова 

Наталья 

Петровна 

Проверочная 

работа по теме 

«Слова, 

грамматически 

не связанные с 

членами 

предложения» 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp Онлайн-

урок. При отсутствии технической возможности пройти 

тест по ссылке: 

 https://multiurok.ru/files/tiest-po-tiemie-slova-i-konstruktsii-

ghrammatichie.html 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://findhow.org/learn

-subject/test 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

07.05.2020  

до 17.00 ч 

 

6 12.50

-

13.20 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

Фуражкина 

И.В. 

Здоровый 

образ жизни и 

безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Изучить материал по ссылке: 

Тест: https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obzh-zdorovyj-

obraz-zhizni-i-bezopasnost-zhiznedejatelnosti-smirnov-

hrennikov-8-klass 

 

Ссылка: https://vk.com/video-146122880_456239043 

После просмотра материала записать в тетради факторы 

здоровья 

Ответить на тест. 

Ответы прислать в  

viber 06.04. 20 до 18.00 

7 13.40

-

14.10 

С 

помощью 

ЭОР 

 

Литература,  

Бобкова 

Наталья 

Петровна 

Деревенская 

фотография- 

летопись 

нашего народа 

Изучить материал по ссылке: 

https://vk.com/video588830974_456239030 

 

Подготовить  

пересказ текста, 

проиллюстрировав 

цитатами из рассказа 

особенности жизни 

деревни и 

размышления главного 

героя (связь по 

телефону или Viber 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=3Di_CMhqZhw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=3Di_CMhqZhw&feature=emb_title
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07.05. до 18.00ч) 

8 14.30

-

15.00 

С 

помощью 

ЭОР 

Классный час, 

Фуражкина 

И.В. 

Они сражались 

за Родину! 

Изучить материал по ссылке: 

https://infourok.ru/klassnyj-chas-posvyashennyj-75-letiyu-

pobedy-4264636.html 

 

Не предусмотрено 

 

https://infourok.ru/klassnyj-chas-posvyashennyj-75-letiyu-pobedy-4264636.html
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