
Расписание занятий 8Б класса на 29.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

История
Авдеева Н.Е.

Внешняя политика Павла I Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок по 
ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?v=fQKC3qL2FIc

Письменно ответить на 
вопросы 1, 2, 4, 6 на стр. 
68 (рубрика "Вопросы и 
задания для работы с 
текстом параграфа"). 

Выполненное задание 
прислать в виде 
фотографии на 
электронную почту a.
n68@yandex.ru или 
любым другим удобным 
способом до следующего 
урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти
Авдеева Н.Е.

Вредные привычки и их 
влияние на здоровье 
Профилактика вредных 
привычек

Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок по 
ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?v=9N8yp_Im91o

Сделать презентацию на 
тему "Вредные 
привычки и их влияние 
на здоровье. 
Профилактика вредных 
привычек". 

Выполненное задание 
прислать в электронном 
виде на электронную 
почту a.n68@yandex.ru 
или любым другим 
удобным способом до 
следующего урока

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 С помощью 

ЭОР
Технология
Галашина Л.В.

Творческий проект. 
Разработка плаката по 
электробезопасности

Ознакомиться с материалом 
по ссылке.

Затем нарисовать плакат 
"Электробезопасность в 
быту"

https://youtu.be/H4v2JL3F8ck Не предусмотрено 
программой
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4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Компьютерное обеспечение. Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
просмотреть презентацию 
по ссылке.

https://slideplayer.
com/slide/7819118/

Выполнить задания из 
учебника с.118 у.1, 3 (c 
переводом) письменно в 
тетради.  

Выполненные задания 
прислать в виде 
фотографии на 
электронную почту 
avgordeeva95@mail.ru 
или любым другим 
удобным способом до 
следующего урока

5 12.00 - 12.30 С помощью 
ЭОР

Изобразительное 
искусство
Галашина Л.В.

Телевизионная 
документалистика: от 
видеосюжета до 
телерепортажа и очерка

Изучить материал 
презентации по ссылке

https://yadi.
sk/i/90Xp9UQ03EYv6w

Не предусмотрено 
программой

6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Математика 
(алгебра)
Комова Е.Г.

Упрощение выражений со 
степенью с целям 
показателем

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
самостоятельно изучитить 
материал, перейдя по 
ссылке

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

Выполнить в тетради 
письменно № 999 (а, в, 
д), 1000 (а), 1001 (а). 

Выполненую работу в 
виде фото прислать на 
электронную почту 
Elena-Atytina@yandex.ru 
или любым удобным 
способом до следующего 
урока

7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение

Классный час
Царева М.В.

Факты о Великой 
Отечественной войне 
(викторина).

Примите участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 
просмотрите презентацию 
по ссылке.

https://yadi.
sk/d/VZKjwsR57tmVWw

https://slideplayer.com/slide/7819118/
https://slideplayer.com/slide/7819118/
https://yadi.sk/i/90Xp9UQ03EYv6w
https://yadi.sk/i/90Xp9UQ03EYv6w
https://www.youtube.com/watch?v=UnHJCLXFSDw
https://www.youtube.com/watch?v=UnHJCLXFSDw
https://www.youtube.com/watch?v=UnHJCLXFSDw
https://yadi.sk/d/VZKjwsR57tmVWw
https://yadi.sk/d/VZKjwsR57tmVWw

