
 
 

Расписание   уроков   на    20.04.2020   (Понедельник)  

Класс:    8б  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  самостоятельн 
ая   работа   с  
применением  
ЭОР  

История  
Коваленко  
Тамара  
Евгеньевна  

Внешняя   политика  
Екатерины   2  

Внешняя   политика  

Екатерины   II   -  
   Видеоуроки  

videouroki.net   ›   video   ›  

26-vneshnyaya-politika-ekat 

eriny  
obrazovaka.ru   ›   🏺   История  

России   ›   7   класс  

при   отсутствии   технической  

поддержки   читаем   п22  

 

п   22   учить    заполнить   таблицу  

2  9:50   -   10:20  Cамостоятельн 
ая   работа  

Алгебра  
Глебова  
Мария  
Николаевна  

Контрольная   работа  Работа   с   группой   в  
вайбере  
При   отсутствии  
технических  
возможностей   работаем  

Работа   над   ошибками   в   тетрадях  

 

https://videouroki.net/video/26-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/26-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/26-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/26-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/26-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/26-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/26-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii.html
https://obrazovaka.ru/istoriya/vneshnyaya-politika-ekateriny-2-tablica.html
https://obrazovaka.ru/istoriya/vneshnyaya-politika-ekateriny-2-tablica.html
https://obrazovaka.ru/istoriya/vneshnyaya-politika-ekateriny-2-tablica.html


 
 

по   д.м.   стр   121   К-8  
вариант-   4  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  самостоятельн 
ая   работа  

География  
Дуданова   СС  

природные   ресурсы  
восточной   сибири  

п   47   атлас  п   47   ответить   письменно   на   вопрос  
№2   на   стр   235   прислать   по   вайберу  

4  11:40   -   12:10  С   помощью  
ЭОР  

Русский   язык  
Новикова  
Наталья  
Михайловна  

Группы   вводных   слов   и  
вводных   сочетаний   слов  
по   значению  

Видеоурок   по   ссылке:  
https://www.youtube.com/w 
atch?time_continue=12&v= 
46NNfDGTEkw&feature=e 
mb_title    При   отсутствии  
технической   возможности  
разбираем   таблицы   на  
стр.206-207.   На   уроке  
делаем:    упр.   369(уст),  
упр.367(письм)   

Правила   стр.   206   -   207  
Упр.   368  
Готовые   работы   присылаем   учителю  
в   вайбер  

5  12:30   -   13:00  С   помощью  
РЭШ  

Литература  
Новикова  
Наталья  
Михайловна  
 

Николай   Семенович  
Лесков   “Старый   гений”  

РЭШ   урок   13   по   ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/l 
esson/2286/start/  
  При   отсутствии  
технической   возможности  
читаем   стр.16-17.   на  
уроке   начинаем   читать  
рассказ   “Старый   гений”  

Дочитать   рассказ   “Старый   гений”,  
ответить   на   вопрос   №1   и   5   (стр.26.  
“Развиваем   дар   слова”)  

6  13:20   -   13:50  Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык  
Шипилова  
Ольга  
Сергеевна  

 
 
Выполнение   упражнений  
 
 

 
 
Беседа   в   ВКонтакте  
Учебник:   стр.   82   упр.   2,   3  
ссылка   на   аудиофайл  

 
 
Рабочая   тетрадь:   стр.   77   упр.   22  
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=46NNfDGTEkw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=46NNfDGTEkw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=46NNfDGTEkw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=46NNfDGTEkw&feature=emb_title
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2286/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2286/start/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ладонина   В.М.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнение   упражнений  

https://rosuchebnik.ru/komp 
leks/forward/audio/uchebni 
k8/  
(при   отсутствии  
интернета   выполняется  
упр.   3),   стр.   82   упр.   5  
 
Беседа   Вконтакте   
Пройти    тест  
При   отсутствии  
технической  
возможности:   учебник   SB  
стр   82   упр   1,   2,3   (для  
выполнения   заданий  
необходимо   послушать  
аудиозапись   на    сайте    track  
72,   при   отсутствии  
интернета   задание  
выполняется  
самостоятельно)  

 
 
 
 
 
 
 
Рабочая   тетрадь   WB   стр   78   упр  
23,24  

7        

 
 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik8/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik8/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik8/
https://lizasenglish.ru/grammatika/onlajn-test-present-perfect.html
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik8/

