
 

Расписание   уроков   на    14.05.2020   (Четверг)  

Класс:    8в  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  Самостоятельн 
ая   работа   с  
помощью   ЭОР  

История   
Коваленко   Т.Е.  

Внешняя   политика   Павла  
1  

Внешняя   политика   Павла  
I   -   Видеоуроки  
videouroki.net   ›   video   ›  
29-vneshnyaya-politika-pav 
la-i  
Тест.   Внешняя   политика  
Павла   I   -   Видеоуроки  
videouroki.net   ›   tests   ›  
vnieshniaia-politika-pavla-i  
При   отсутствии  
технической   поддержки  
читаем   п   25  

параграф   25  

2  9:50   -   10:20  Онлайн-  
подключение  

Иностранный  
язык  
 
Шипилова  
О.С.  

Урок   -   повторение  Беседа   в   ВКонтакте  
Учебник:   стр.   92   упр.   1,   3,  
4   (при   отсутствии  
интернета   упражнения  
выполняют  
самостоятельно)  

Учебник:   стр.   93   упр.   1  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Онлайн-  
подключение  

Геометрия  
Орлова   Яна  

Вписанная   и   описанная  Беседа   в   вайбере.  Самостоятельная   работа   в  
https://edu.skysmart.ru/   
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Юрьевна  окружность   в  
четырехугольнике  

Группа   на   сайте   решу.огэ  
Просмотр  
видео-фрагмента   на   тему  
урока  
: https://youtu.be/gxqj2JCi 
J8U  
В   случае   отсутствия   связи  
учебник   №724,723,718  

Выполнить   и   прислать   через   почту  
АСУР   СО   или   вайбер.   
В   случае   отсутствия     учебник   
№   689;703    стр   186  

4  11:40   -   12:10  Самостоятельн 
ая   работа   с  
помощью   ЭОР  

Русский   язык  
Никифорова  
О.   Ю.   

Понятие   о   чужой   речи  РЭШ   урок   по   ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/less 
on/3090/start/ ,   затем  
оформляем    опорный  
конспект  
При   отсутствии   технических  
средств   работаем   по  
учебнику   теория   на   стр.   223  
-    226  

Изучение   теории   на   стр.225   -   226  

5  12:30   -   13:00  Онлайн   -  
подключение  

Черчение  
Демитриев  
Е.Д.  

Практическая   работа.  
Устное   чтение   чертежей  

Выполните   практическую  
работу   из   учебника,   §20  

Домашнее   задание   не   предусмотрено  

6  13:20   -   13:50  С    помощью  
ЭОР  

Литература  
Никифорова  
О.Ю.  

Русские   поэты   19   века   о  
Родине,   родной   природе   и  
о   себе  

Смотрим    видео   по   ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/le 
sson/2142/start/    ,   затем  
выразительно   читаем  
стихотворения   на  
стр.207-216.   При  
отсутствии   технической  

выучить   наизусть   стихотворение    И.  
Анненского“Снег”,   записанный  
аудиофайл   прислать   в   группу  

 

https://youtu.be/gxqj2JCiJ8U
https://youtu.be/gxqj2JCiJ8U
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/


 

возможности  
выразительно   читаем  
стихотворения   на  
стр.207-216  
 

7  14-00   -   14   30  Самостоятельн 
ая   работа  

Физическая  
культура  
Бутаев   П   А   

ОРУ   с   предметами  
Изучить   правила   игры  
Футбол   -   мальчики  
Волейбол   -девочки  

Отжимание   от   пола   -   10-1  
раз   Упражнения   на   пресс  

 

 

 


