
 

Расписание   уроков   на    09.04.2020(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.  

Социальная   структура  
российского   общества  
второй   половины   18   века  

История   8   класс    -  
Социальная   структура   ...  
https://www.youtube.com   ›  
watch    при   отсутствии  
технической   возможности  
читаем   параграф    20   и  
отвечаем   на   вопросы   к  
параграфу  
 

Выучить   п   20   составить   таблицу   и  
отправить   в   вайбер  
1    Сословия,  
2   права   
3   обязанности   
4   привилегии   
 

2  9:50   -   10:20  Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык  
 
Шипилова  
О.С.  

Текст   Great   love   stories   of  
all   times  

Беседа   в   ВКонтакте  
Учебник:   стр.   70   упр.   1,   2  
(при   отсутствии  
интернета   упражнения  
выполняются  
самостоятельно)  

Рабочая   тетрадь:   стр.   67   упр.21-23  
(файл   прикреплен   в   АСУ   РСО   или  
фото   в   беседе)  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Онлайн  
подключение  

Геометрия  
 
Орлова   Я.   Ю.  

Вписанные   и  
центральные   углы  

Группа   на   сайте   решу.огэ  
фрагмент   видео-урока   на  
тему   урока:  
https://yandex.ru/video/prev 
iew/?filmId=154837299412 

Задания   на   сайте   решу.огэ.  
В   случае   отсутствия   связи   задания  
по   учебнику   п.68-71   ,    д/м   стр   13-15  
№87,92,107  
Выполнить   и   прислать   на   почту  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-eUGkpD_FEQ
https://www.youtube.com/watch?v=-eUGkpD_FEQ
https://www.youtube.com/watch?v=-eUGkpD_FEQ
https://www.youtube.com/watch?v=-eUGkpD_FEQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15483729941299131190&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15483729941299131190&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD


 

99131190&text=геометрия 
+вписан+и+центральные+ 
углы+8+класс+начало+ата 
насян  
В   случае   отсутствия   связи  
п.68-71   по   учебнику   
задания   по   стр   45  
№87,92,101,107  

АСУ   РСО   или   на    вайбер  
Можно   посмотреть   лекцию   к   уроку  
на   АСУР   СО  

4  11:40   -   12:10  Онлайн  
подключение  

Русский   язык  
Никифорова  
О.Ю.  

Пунктуационный   разбор  
предложений   с  
обособленными   членами  

  Презентация    в   группе,  
При   отсутствии   интернета  
  учебник   стр.188-189,  
упр.332  

  п.   54,   схему   выучить,упр.333  

5  12:30   -   13:00  Онлайн  
подключение  

Черчение  
 
Демитриев  
Е.Д.  

Развертывание  
поверхности   тел  

Посмотреть    видео  
 
В   случае   отсутствия  
интернета:  
Ознакомиться   с  
материалом   в   учебнике,  
§25  

Начертить   развертку   куба,  
параллелограмма,   пирамиды,  
цилиндра.   Прислать   в   беседу  
Вконтакте.  
При   отсутствии   интернета:   
Начертить   развертку   куба,  
параллелограмма,   пирамиды,  
цилиндра   без   отправки.  

6  13:20   -   13:50  Онлайн  
подключение  

Литература  
Никифорова  
О.Ю.  

Приемы   и   способы  
создания   комического   в  
рассказах   Тэффи  

смотреть   видеоурок   №23  
https://youtu.be/lESDTmX6 
hFw    при   отсутствии  
технической  
возможности-   учебник  
стр.134-138   читать  

стр.140-144   прочитать  

7        

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15483729941299131190&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15483729941299131190&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15483729941299131190&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15483729941299131190&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=z3HcLIHphI4
https://youtu.be/lESDTmX6hFw
https://youtu.be/lESDTmX6hFw

