
 

Расписание   уроков   на    16.04.2020   (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.  

Народы   России.  
Религиозная   и  
национальная   политика  
Екатерины   2  

  Видеоурок   по   ссылке  
https://videouroki.net/video/ 
25-narody-rossii-nacionalna 
ya-i-religioznaya-politika-e 
kateriny-ii.htm  
при   отсутствии  
технической   поддержки  
читаем   учебник   стр   32-38  
 

стр   32   -38   учебника   читать  
  решить   тест  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/ 
train/#187301https://resh.edu.ru/subjec 
t/lesson/2537/train/#187301  
результат   отправить   в   вайбер  

2  9:50   -   10:20  Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык  
 
Шипилова  
О.С.  

Текст   Skateboarding   in  
Russia  

Беседа   в   ВКонтакте  
Учебник:   стр.   80   упр.   1,   2  
стр.   81   (читать,  
переводить)  
При   отсутствии   интернета  
упражнения   выполняются  
самостоятельно   

Учебник:   стр.   80   упр.   4  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Онлайн  
подключение  

Геометрия  
 
Орлова   Я.   Ю.  

«Выполнение  
учебно-тренировочных  
задач   в   форме   ОГЭ»  

Беседа   в   вайбере.  
Группа   на   сайте   решу.огэ  
В   случае   отсутствия   связи  

Самостоятельная   работа   на   сайте  
учи.ру.   Выполнить   и   прислать  
через   почту   АСУР   СО   или   вайбер.  

 

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://videouroki.net/video/25-narody-rossii-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-ekateriny-ii.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/train/#187301
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/train/#187301
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/train/#187301


 

вариант   №17   
№16-20   (сборник   ОГЭ)  

В   случае   отсутствия   связи  
вариант   №8   с   №16-20  
(сборник   ОГЭ)  

4  11:40   -   12:10  Самостоятельная  
работа   с  
помощью   ЭОР  

Русский   язык  
Никифорова  
Ольга   Юрьевна  

Вводные   слова   и   вводные  
конструкции  

Видеоурок   по   ссылке:  
https://yandex.ru/video/previe 
w/?filmId=568728634245604 
6987&parent-reqid=15867787 
73400724-8113177804842825 
88900276-production-app-hos 
t-vla-web-yp-73&path=wizard 
&text=видеоурок+8+класс+в 
водные+конструкции ,  
делаем   упр.361,   362  
При   отсутстивии  
технических   возможностей  
изучаем   теорию:учебник  
стр.203-205  
,    делаем   упр.361,   362  

Теория   стр.203   -   205;   упр.   363.  
Готовую   работу   прислать   в   вайбер  

5  12:30   -   13:00  Онлайн  
подключение  

Черчение  
 
Демитриев  
Е.Д.  

Анализ   графического  
состава   изображения  

Посмотрите   видео    по  
ссылке  
 
В   случае   отсутствия  
интернета:  
прочитайте   §27  

Выполните   графическую   работу   и  
пришлите   ее   на   почту  
 
 
В   случае   отсутствия   интернета:  
Выполните   графическую   работу  
 

6  13:20   -   13:50  с   помощью  
ЭОР  

Литература  
 
Никифорова  
О.Ю.  

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

Видеоурок   по   ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/less 
on/3074/start/   
При   отсутствии   технических  

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

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5687286342456046987&parent-reqid=1586778773400724-811317780484282588900276-production-app-host-vla-web-yp-73&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5687286342456046987&parent-reqid=1586778773400724-811317780484282588900276-production-app-host-vla-web-yp-73&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5687286342456046987&parent-reqid=1586778773400724-811317780484282588900276-production-app-host-vla-web-yp-73&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5687286342456046987&parent-reqid=1586778773400724-811317780484282588900276-production-app-host-vla-web-yp-73&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5687286342456046987&parent-reqid=1586778773400724-811317780484282588900276-production-app-host-vla-web-yp-73&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5687286342456046987&parent-reqid=1586778773400724-811317780484282588900276-production-app-host-vla-web-yp-73&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5687286342456046987&parent-reqid=1586778773400724-811317780484282588900276-production-app-host-vla-web-yp-73&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5687286342456046987&parent-reqid=1586778773400724-811317780484282588900276-production-app-host-vla-web-yp-73&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=vM0DAiD7FwE&list=PLhOI28oiYV65j2CYjGgkjoFa5BOTjM_jy&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=vM0DAiD7FwE&list=PLhOI28oiYV65j2CYjGgkjoFa5BOTjM_jy&index=34
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3074/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3074/start/


 

возможностей   читаем  
статью   учебника   стр.94   -   95  
Всем:    на   уроке   прочитать  
отрывок   из   поэмы   учебник  
стр.   96-101  
 

7  14-00   -   14   30  Самостоятельн 
ая   работа  

Физическая  
культура  
Бутаев   П   А   

ОРУ   с   скакалкой  М   -   отжымание    3   по   10  
раз  

Комплекс   утренней   гимнастики  

 

 


