
 

Расписание   уроков   на    16.04.2020   (Четверг)  

Класс:    8б  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  Он-лайн  
 
 
 
 
 
 
Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык   
 
Ладонина  
Вера  
Михайловна  
 
 
 
 
 
 
 
 
Шипилова  
Ольга  
Сергеевна  
 

Present   Perfect   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текст   Great   love   stories   of  
all   times  
 
 

Беседа   Вконтакте  
Посмотреть   видео   по  
ссылке  
При   отсутствии  
технической  
возможности:   
учебник   SB   стр.   77  
правило   записать   в  
тетрадь,   упр   7,   8  
стр   79   правило   
 
 
 
Беседа   в   ВКонтакте  
Учебник:   стр.   77   упр.   8  
ссылка   на   аудиофайл   для  
самопроверки  
упражнения  
https://rosuchebnik.ru/komp 
le  
стр.   79   упр.   1,   2  
(Vocabulary)   При  
отсутствии   интернета  

Рабочая   тетрадь   WB   стр   75   упр   9,11  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тетрадь:   стр.   75   упр.   9,   10   

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16768211678891522941&from=tabbar&p=1&text=present+perfect
https://rosuchebnik.ru/komple
https://rosuchebnik.ru/komple


 

упражнения   выполняются  
самостоятельно   
 
 
 

2  9:50   -   10:20  Самостоятельн 
ое   изучение  

География  
Дуданова   СС  

Байкал  п56   атлас  п46   выписать   из   текста   все   цифры   и  
объяснить   их   значение   прислать   по  
вайберу  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  С   помощью  
ЭОР  

Физика  
Абдиева   Ида  
Леонидовна  

Плоское   зеркало  Просмотреть   видео  
https://www.youtube.com/w 
atch?v=K_0oUdLsTrM    при  
отсутствии   технической  
возможности  
использоватьучебник   П,66  

Прочитать   стр.201   рассказ  

4  11:40   -   12:10  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-ek 
ateriny-ii.html  
при   отсутствии  
технической   поддержки  
читаем   учебник   стр   32-38  
 

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

5  12:30   -   13:00  Самостоятельн 
ая   работа  

Алгебра   
Глебова  
Мария  
Николаевна  

Неравенства   с   одной  
переменной   и   их   системы  

Работа   с   группой   в  
вайбере   .  
При   отсутствии  
технических   средств  

Дидактический   материал   стр   44   С-45  
(остальные)  
Прислать   учителю   по   вайберу  

 

https://www.youtube.com/watch?v=K_0oUdLsTrM
https://www.youtube.com/watch?v=K_0oUdLsTrM
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://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


 

работаем   по   д,   м.   стр   44  
с-45   №2   №   3  

6  13:20   -   13:50  Самостоятельна 
я   работа   с  
помощью   ЭОР  
 
 
 
 
Самостоятельн 
ая   работа   с  
применением  
ЭОР  
 

Технология  
Сайкова   Инна  
Вениаминовна  
 
 
 
 
Технология  
Кузенков  
Николай  
Петрович  

Понятие   о   профессии,  
специальности   и  
квалификации  
 
 
 
 
Как   строят   дом  
 
 
 

Работа   в   Вконтакте  
https://youtu.be/9kXAsnpoPY 
E  
При   отсутствии  
технической   поддержки  
читаем   п.   25  
 
Учебник   технология   8   кл.  
параграф   22  
https://yadi.sk/i/nUvPldPw4 
8vXTA  
 
 

п.25,   ответить   на   вопросы   
 
 
 
 
 
 
Выделить   и   записать   в   тетради   5  
этапов   строительства   дома  
 
 

7   Самостоятельн 
ая   работа  

Физическая  
культура  

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

Комплекс   утренней   гимнастики  

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9kXAsnpoPYE&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9kXAsnpoPYE&cc_key=
https://yadi.sk/i/nUvPldPw48vXTA
https://yadi.sk/i/nUvPldPw48vXTA

