
 

Расписание   уроков   на    16.04.2020   (Четверг)  

Класс:    8а  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  с   помощью  
ЭОР  

Литература  
 
Никифорова  
О.Ю.  

Жизнеутверждающая  
тональность   поэмы   А.Т.  
Твардовского   “Василий  
Тёркин”  

Видеоурок   по   ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3074/ 
start/   
При   отсутствии   технических  
возможностей   читаем   статью  
учебника   стр.94   -   95  
Всем:    на   уроке   прочитать   отрывок  
из   поэмы   учебник   стр.   96-101  
 

Письменно   ответить   на   вопрос  
№   3   на   стр.   101  
Готовую   работу   выслать   в  
вайбер  

2  9:50   -   10:20  Онлайн  
подключение,  
самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Алгебра   
Шевырялкина   Е.  
В.  

Решение   систем  
неравенств   с   одной  
переменной  

Группа   Viber.  
При   отсутствии   технической  
возможности   -   учебник   п.   35,   №  
888  

Из   учебника   -   №   890  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Работа   с  
ЭОР/Онлайн  
подключение  
 

Информатика,  
Самарская   М.   В.  
 

Системы   счисления.  
  

1)  Изучить  интерактивный  материал     
по ссылке ;  из  презентации  (см.      
прикрепленный  файл  в  ВКонтакте)     
записать  правила  перевода  чисел  с      
примерами   в   тетрадь.  
2)  Выполнить тренировочные  задания     

Выучить   конспект.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3074/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3074/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/train/#204393
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/train/#204393


 

(№   1,   7,   8,9).  
  
При  отсутствии  технической    
возможности  работа  с  учебником  §      
18.  

4  11:40   -   12:10  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Изо  
Демитриев   Е.   Д.  

Событие   в   кадре.  
Искусство  
Фоторепортажа  

Посмотрите   видео:  
Ссылка   на   видео  
 
В   случае   отсутствия   интернета:  
Изучить   способности   своего  
фото/видео   аппарата  

Выполните   инфографику   на  
тему   “Чем   можно   заняться  
дома   на   n-ный   день”  
 
В   случае   отсутствия  
интернета:   выполнить  
фотоколлаж   на   тему   
“Чем   можно   заняться   дома   на  
n-ный   день”  

5  12:30   -   13:00  самостоятельн 
ая   работа   с  
применением  
ЭОР  

История   
 
Коваленко   Т.Е  

Народы   России.  
Религиозная   и  
национальная   политика  
Екатерины   2  

   Видео   урок   по   ссылке  
https://videouroki.net/video/25-naro 
dy-rossii-nacionalnaya-i-religioznay 
a-politika-ekateriny-ii.html     при  
отсутствии   технической  
поддержки   читаем   учебник   стр  
32-38  

стр   32   -38   учебника   читать  
  решить   тест  
i https://resh.edu.ru/subject/less 
on/2537/train/#187301 -rossii-8- 
klass-po-teme-na.html  
результат   отправить   в   вайбер  
 

6  13:20   -   13:50  Онлайн  
подключение  
 

Иностранный  
язык  
 
Шипилова   О.   С.  

Выполнение  
упражнений  

Беседа   в   ВКонтакте   Учебник:  
стр.   77   упр.   8   (ссылка   на  
аудиофайл   для   самопроверки  
упражнения  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/for 
ward/audio/uchebnik8/ )  
стр.   79   упр.   1,   2   (Vocabulary)   При  
отсутствии   интернета  
упражнения   выполняются  

Тетрадь:   стр.   75   упр.   9,   10   

 

https://www.youtube.com/watch?v=AnVtGRY-AV8
https://videouroki.net/video/25-narody-rossii-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/25-narody-rossii-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/25-narody-rossii-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-ekateriny-ii.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-istorii-rossii-8-klass-po-teme-na.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/train/#187301
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/train/#187301
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-istorii-rossii-8-klass-po-teme-na.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-istorii-rossii-8-klass-po-teme-na.html
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik8/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik8/


 

самостоятельно   

7  14:10-14:40  Самостоятельн 
ая   работа  

Физическая  
культура  
Бутаев    П.А.  

ОРУ   -   с   скакалкой  М-   отжимание   3   по   10   раз   Д  
-упражнение   на   пресс  

Комплекс   утренней  
гимнастики  

 

 


