
Расписание занятий для 8 класса на 13. 05.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С 

помощью 

ЭОР 

История, 

Данилов А.А. 

Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература 

Изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=hm-oiyDGeIY 

Стр. 72-76, Объясните 

значение слов, 

классицизм, 

сентиментализм  

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.140, ex. 60 прочитайте тексты и переведите 

один 

Учебник p.141, ex. 63 

расскажите об одном 

семейном празднике, 

который отмечается в 

России 

 

Выполненное 

домашнее задание 

прислать к 

следующему уроку 

любым 

удобным способом 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Он –лайн 

подключе

ние 

Информатика 

Потапова 

Вера 

Владимировна 

Различные 

варианты 

программирова

ния 

циклического 

алгоритма  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке  
https://videouroki.net/video/31-razlichnye-varianty-
programmirovaniya-ciklicheskogo-algoritma.html 
 

Выполнить тест 

(рассылка ВК) 

Работу или (фото 

работы) выслать на 

электронную почту  

kuz7889@yandex.ru или  

любым удобным 

способом 

к следующему уроку 

4 11.10

-

11.40 

Он-лайн- 

 занятие 

Алгебра, 

Миронова  

Тамара 

Стандартный 

вид числа 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp Онлайн-

урок. При отсутствии технической возможности  

изучить материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=31xAY6y

Учебник п.39, стр.222-

223  читать.  Выучить 

определение.  Решить 

https://www.youtube.com/watch?v=hm-oiyDGeIY
https://videouroki.net/video/31-razlichnye-varianty-programmirovaniya-ciklicheskogo-algoritma.html
https://videouroki.net/video/31-razlichnye-varianty-programmirovaniya-ciklicheskogo-algoritma.html
mailto:kuz7889@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=31xAY6yZqZQ&feature=emb_title


Сергеевна ZqZQ&feature=emb_title 

После изучения материала ответить на вопрос: 

Как записать число в стандартном виде? 

Решить самостоятельно №1014. 

№1015,1016. 

Прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом  к 

следующему уроку 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн-  

занятие 

Русский язык,  

 

Бобкова 

Наталья 

Петровна 

Прямая и 

косвенная речь 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp Онлайн- 

урок.  

При отсутствии технической возможности  

изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=U0m1CMrkvb4 

Учебник, стр. 228, упр. 

404, прислать файл 

через Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

6 12.50

-

13.20 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

Фуражкина 

И.В. 

Первая помощь 

пострадавшим 

и ее значение 

Изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=a6JW

sMKv20o&feature=emb_title 

 

 

После просмотра материала записать в тетради, как 

обработать раны. 

отсутствует 

7 13.40

-

14.10 

С 

помощью 

ЭОР 

 

Литература,  

Бобкова 

Наталья 

Петровна 

Лирика поэтов 

20 века 

Изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=rCyv6ZqxDGk 

После просмотра прочитать по учебнику одно из 

стихотворений, которое особенно понравилось 

Выучить наизусть 

стихотворение (по 

выбору) (связь по 

телефону или Viber к 

следующему уроку 

8 14.30

-

15.00 

С 

помощью 

ЭОР 

Классный час, 

Фуражкина 

И.В. 

Осторожно, 

клещ.  

Изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Que

QXUwEnDg&feature=emb_title 

 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=31xAY6yZqZQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=U0m1CMrkvb4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=a6JWsMKv20o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=a6JWsMKv20o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=rCyv6ZqxDGk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QueQXUwEnDg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QueQXUwEnDg&feature=emb_title

