
 

Расписание   уроков   на    30.04.2020   (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.  

Внутренняя   политика  
Павла   1  

Романовы.   Фильм   Шестой.  
StarMedia.   Babich-Design.  
Документальный   Фильм  
Star   Media      Внутренняя  
политика   Павла   I.  
Видеоурок   по   истории  
... https://www.youtube.com   ›  
watch  

 

▶   8:59   

при   отсутствии  
технической  
поддержки   читаем  
п.24  

 

  Домашнее   задание   не  
предусмотрено  

 

https://www.youtube.com/channel/UCB4BRxXp2TsMCe8kU29h3Qw
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3_5Bx9Tfs
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3_5Bx9Tfs
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3_5Bx9Tfs
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3_5Bx9Tfs
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3_5Bx9Tfs
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3_5Bx9Tfs
https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0+1+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwj1p-2K5_7oAhWww4sKHcr2CGUQ_AUoA3oECAwQBQ&biw=1366&bih=625#
https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0+1+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwj1p-2K5_7oAhWww4sKHcr2CGUQ_AUoA3oECAwQBQ&biw=1366&bih=625#
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3_5Bx9Tfs
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3_5Bx9Tfs


 

2  9:50   -   10:20  Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык  
Шипилова   О.С.  

Радиопередача  Беседа   в   ВКонтакте  
Учебник:   стр.   88   упр.   1,  
стр.   88   упр.   2   ссылка   на  
аудиофайл  
https://rosuchebnik.ru/kompl 
eks/forward/audio/uchebnik 
8/    (при   отсутствии  
интернета   упражнение   не  
выполняется)  
стр.   88   упр.   3  
 

Домашнее   задание   не   предусмотрено  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Онлайн  
подключение  

Геометрия  
Орлова   Яна  
Юрьевна  

“Вписанная   и   описанная  
окружность   в  
четырехугольнике”  

Беседа   в   вайбере.  
Группа   на   сайте   решу.огэ  
Просмотр  
видео-фрагмента   на   тему  
урока:  
https://youtu.be/WzhrWrFnd 
34  
В   случае   отсутствия   связи  
стр.186-188   учебник  
№724,72.,718,701  

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  

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

Русский   язык  
Никифорова  
Ольга  
Юрьевна  

Синтаксический   и  
пунктуационный   разбор  
предложений   с   вводными   и  
вставными   конструкциями  

РЭШ   урок   47   по   ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesso 
n/2616/start/  
При   отсутствии   технических  
средств   разбираем   теорию   по  

Домашнее   задание   не   предусмотрено  
 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik8/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik8/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik8/
https://youtu.be/WzhrWrFnd34
https://youtu.be/WzhrWrFnd34
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2616/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2616/start/


 

учебнику   стр.217-218  
На   уроке   делаем  
упр.394(письм),   396(уст)  

5  12:30   -   13:00  Онлайн  
подключение  

Черчение  
Демитриев  
Евгений  
Дмитриевич  

Чертежи   предметов   с  
использованием   с  
использованием  
графических   построений  

Посмотрите   видео   по  
ссылке  
 
В   случае   отсутствия  
интернета:  
Учебник,    прочитайте   §26  

Домашнее   задание   не   предусмотрено  

6  13:20   -   13:50  с   помощью  
ЭОР  

Русский   язык  
Никифорова  
Ольга   Юрьевна  

Синтаксический   и  
пунктуационный   разбор  
предложений   с   вводными   и  
вставными   конструкциями  

РЭШ   урок   47   по   ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesso 
n/2616/start/  
При   отсутствии   технических  
средств   разбираем   теорию   по  
учебнику   стр.217-218  
На   уроке   делаем  
упр.394(письм),   396(уст)  

домашнее   задание   не   предусмотрено  
 

7  14-00   -   14   30  Самостоятельн 
ая   работа  

Физическая  
культура   
Бутаев   П.   А.  

ОРУ   Упражнения   на  
пресс   М   -   50   раз  
Д   -   40   раз  

Развитие   бега   на   месте  Домашнее   задание   не  
предусмотрено  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2616/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2616/start/

