
 

Расписание   уроков   на    07.05.2020   (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.  

В.П.Астафьев  
“Фотография,   на  
которой   меня   нет”  

Посмотреть   видео  
https://youtu.be/SN67rAf_wzc    и   ответить  
на   вопросы   на   стр.206  

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  

2  9:50   -   10:20  Онлайн  
подключение,  
самостоятельна 
я   работа   с  
учебным  
материалом  

Алгебра   
Шевырялкина   Е.   В.  

Контрольная   работа  
№   9  

Группа   Viber.  
При   отсутствии   технической  
возможности   -   дидактические  
материалы,   решение   заданий   из   к/р   №   9  

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  

Завтрак   10:20   -   10:50  

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

Информатика,  
Самарская   М.   В.  
 

Правила   заполнения  
таблицы.  
  

Выполнить   практическую   работу   под  
руководством   учителя   (файл   в  
ВКонтакте).  
Посмотреть   видео   по   ссылкам  
https://drive.google.com/open?id=1Mfiaw1 
gUHRcKxzLqAzIW-z8I8rc8R62G   
 
https://drive.google.com/open?id=1YqIiU-Y 
wtIsjhmn3Jh38FU5d6A6_a3ev  
  При   отсутствии   технической  
возможности   работа   с   учебником   §   21.  

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  

 

https://youtu.be/SN67rAf_wzc
https://drive.google.com/open?id=1Mfiaw1gUHRcKxzLqAzIW-z8I8rc8R62G
https://drive.google.com/open?id=1Mfiaw1gUHRcKxzLqAzIW-z8I8rc8R62G
https://drive.google.com/open?id=1YqIiU-YwtIsjhmn3Jh38FU5d6A6_a3ev
https://drive.google.com/open?id=1YqIiU-YwtIsjhmn3Jh38FU5d6A6_a3ev
https://drive.google.com/open?id=1YqIiU-YwtIsjhmn3Jh38FU5d6A6_a3ev


 

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

Изо  
 
Демитриев   Е.   Д.  

Современные   формы  
экранного   языка   

Посмотрите   видео    по   ссылке  
Придумайте   рекламу   для   любой  
домашней   вещи   

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  

5  12:30   -   13:00  самостоятельна 
я   работа   с  
применением  
ЭОР  

История   
 
Коваленко   Т.Е  

Внутренняя  
политика   Павла   1  

Внутренняя   политика   Павла   I   -  
Видеоуроки  
videouroki.net   ›  
28-vnutrennyaya-politika-pavla-i  
Тест.   Внутренняя   политика   Павла   I   -   
https://videouroki.net   ›   tests   ›  
vnutrienniaia-politika-pavla-i  

 
▶   29:22  

 
при   отсутствии   технической   поддержки  
читать   п   24  

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  
 
 

6  13:20   -   13:50  Онлайн  
подключение  
 

Иностранный   язык  
 
Шипилова   О.   С.  

Радиопередача  Беседа   в   ВКонтакте  
Учебник:   стр.   88   упр.   1,   2   ссылка   на  
аудиофайл  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/a 
udio/uchebnik8/    (при   отсутствии  
интернета   упражнение   не   выполняется)  
стр.   88   упр.   3   (при   отсутствии  
интернета   упражнение   выполняется)  
 

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GhCwuGf9w10
https://videouroki.net/video/28-vnutrennyaya-politika-pavla-i.html
https://videouroki.net/video/28-vnutrennyaya-politika-pavla-i.html
https://videouroki.net/video/28-vnutrennyaya-politika-pavla-i.html
https://videouroki.net/video/28-vnutrennyaya-politika-pavla-i.html
https://videouroki.net/tests/vnutrienniaia-politika-pavla-i.html
https://videouroki.net/tests/vnutrienniaia-politika-pavla-i.html
https://videouroki.net/tests/vnutrienniaia-politika-pavla-i.html
https://videouroki.net/tests/vnutrienniaia-politika-pavla-i.html
https://videouroki.net/tests/vnutrienniaia-politika-pavla-i.html
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik8/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik8/


 

7  14:10-14:40  Самостоятельн 
ая   работа  

Физическая  
культура  
Бутаев    П.А.  

ОРУ   с   предметами  
Силовые  
упражнения   

Упражнения   с   гантелями   Отжимание   от  
пола   от   стула  

Задание   не  
предусмотрено  

 

 


