
Расписание уроков для 8 класса на четверг 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Геометрия Центральные и 

вписанные углы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/train/#1670

32 

При отсутствии связи выполнить по 

учебнику№653(б,г,д)656 

Учебник,стр171 № 657;660 

Контакт по тел.55131 

2 9.50- 

10.20 

С помощью ЭОР Русский 

язык 

Обособленные 

определения и 

приложения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/start/ 

Тренировочные задания При отсутствии связи: 

по учебнику выполнить упр. 311,312. 

Учебник,стр.184№319,стр.18

6-187.№324 задание4,6. 

Связь по тел.89297070176 

или АСУ РСО 

3 10.40-

11.10 

С помощью ЭОР Русский 

язык 

Обособленные 

определения и 

приложения. 

При отсутствии связи: по учебнику стр.182 

правило, выполнить упр.315-318 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2694/train/#1987

29 

Учебник,стр.184№319,стр.18

6-187.№324 задание4,6. 

Связь по тел.89297070176 

или АСУ РСО 

4 11.30- 

12.00 

С помощью ЭОР Физика Магнитное поле https://www.youtube.com/watch?v=b-

OPWF1X8sA 

Если нет интернета тогда прочитайте пар 

57учебника 

пар 57 Упр39 стр. 167 связь 

по т +79376601755 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощь ЭОР Литература Журнал 

"Сатирикон"."В

сеобщая 

история, 

обработанная 

"Сатириконом". 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2675/train/#1996

72 

При отсутствии связи: прочитать по учебнику 

стр.123-129 ответить на вопросы стр. 129 (1,2) 

По учебнику стр.123-133 

прочитать, ответить на 

вопросы на стр. 133 (1,4,5). 

Связь по тел.89297070176 

или АСУ РСО 

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

История Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II 

Посмотреть видеоурок: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=79487834

46045262325&text=видео%20Народы%20Росси

и.%20Религиозная%20и%20национальная%20п

олитика%20Екатерины%20II&path=wizard&par

ent-reqid=1586003562596623-

173224191980599009600237-production-app-

host-man-web-yp-65&redircnt=1586003578.1 

Страницы 32-37, письменно 

ответить на вопрос 4 

странице 37 (фото прислать 

Вконктакте 

https://vk.com/id162023526) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/train/#167032
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/train/#167032
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2694/train/%23198729
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2694/train/%23198729
https://www.youtube.com/watch?v=b-OPWF1X8sA
https://www.youtube.com/watch?v=b-OPWF1X8sA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2675/train/#199672
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2675/train/#199672
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7948783446045262325&text=видео%20Народы%20России.%20Религиозная%20и%20национальная%20политика%20Екатерины%20II&path=wizard&parent-reqid=1586003562596623-173224191980599009600237-production-app-host-man-web-yp-65&redircnt=1586003578.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7948783446045262325&text=видео%20Народы%20России.%20Религиозная%20и%20национальная%20политика%20Екатерины%20II&path=wizard&parent-reqid=1586003562596623-173224191980599009600237-production-app-host-man-web-yp-65&redircnt=1586003578.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7948783446045262325&text=видео%20Народы%20России.%20Религиозная%20и%20национальная%20политика%20Екатерины%20II&path=wizard&parent-reqid=1586003562596623-173224191980599009600237-production-app-host-man-web-yp-65&redircnt=1586003578.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7948783446045262325&text=видео%20Народы%20России.%20Религиозная%20и%20национальная%20политика%20Екатерины%20II&path=wizard&parent-reqid=1586003562596623-173224191980599009600237-production-app-host-man-web-yp-65&redircnt=1586003578.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7948783446045262325&text=видео%20Народы%20России.%20Религиозная%20и%20национальная%20политика%20Екатерины%20II&path=wizard&parent-reqid=1586003562596623-173224191980599009600237-production-app-host-man-web-yp-65&redircnt=1586003578.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7948783446045262325&text=видео%20Народы%20России.%20Религиозная%20и%20национальная%20политика%20Екатерины%20II&path=wizard&parent-reqid=1586003562596623-173224191980599009600237-production-app-host-man-web-yp-65&redircnt=1586003578.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7948783446045262325&text=видео%20Народы%20России.%20Религиозная%20и%20национальная%20политика%20Екатерины%20II&path=wizard&parent-reqid=1586003562596623-173224191980599009600237-production-app-host-man-web-yp-65&redircnt=1586003578.1


При отсутствии связи: прочитать страницы 32-

37, ответить на вопросы на странице 37 

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Информати

ка 

Программирова

ние циклов с 

заданными 

условиями 

окончания 

работы 

Посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=o6i76YjR00k 

выполните задание №4 стр 142 

При отсутствии связи: прочитайте параграф 

3.5.2 стр. 138, выполнить задание №4 стр. 142 

АСУ РСО 

https://asurso.ru/asp/Messages/

composemessage.asp 

выполнить задание 

№158(1,2) и фотоотчет 

страниц с выполненными 

заданиями прислать в АСУ 

РСО, ВКонтакте,  

 

8 15.00-

15.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Музыка Великий дар 

творчества: 

радость и 

красота 

созидания. 

Предлагаю вам посмотреть презентацию по 

теме: Великий дар творчества: радость и 

красота созидания. 

Не задано. Связь по 

телефону 89178139290 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o6i76YjR00k
http://pedrazvitie.ru/raboty_osnovnoe_obshhee/konspekt_Polorotova
http://pedrazvitie.ru/raboty_osnovnoe_obshhee/konspekt_Polorotova
http://pedrazvitie.ru/raboty_osnovnoe_obshhee/konspekt_Polorotova

