
Расписание уроков для 8 класса на 14.05.2020, четверг 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Геометрия Решение задач Посмотреть видеоуроки1) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=407218

3031194786333&text=Решение%20задач%20п

о%20теме%20Вписанные%20и%20описанны

е%20окружности%208%20кл%20ютуб&path=

wiz 

2)https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4472

586445536174534&text=Решение%20задач%2

0по%20теме%20Вписанные%20и%20описанн

ые%20окружности%208%20кл%20ютуб&pat

h=wi При отсутствии связи :учебник, 

повторить определения и теоремы из п. 

74;75;.Решить №697 

№699 ;703 

2 9.50- 

10.20 

Самостоятель

ная работа С 

помощью 

ЭОР 

История Живопись и 

скульптура 

Посмотреть видео:  

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

fU    

При отсутствии связи: прочитать страницы 

91-96 учебника , устно ответить на вопросы 

на странице 96  

Прочитать страницы 91-96 

учебника, письменно 

ответить на вопросы 1,3,6 

на странице 96 (фото 

прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526) 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Косвенная речь. 

Замена прямой 

речи косвенной. 

При отсутствии связи: учебник стр.227-

230.упр.397,398. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/main/   

Учебник.стр.229, 

упр.396.связь по 

тел.9297070176, эл. почта 

yulya.luk.61@mail.ru 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Физика Проверочная 

работа 

https://phys8-vpr.sdamgia.ru/test?id=12831  при 

отсутствии связи пар 66  

://phys8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=12831 

Связь по телефону 

+79376601755 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощь 

ЭОР 

Литература Русские поэты о 

родине, родной 

природе (обзор) 

При отсутствии связи: прочитать в учебнике 

стр.207-216, читать стихи русских поэтов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/main/  

Учебник. стр.207-216, стих. 

Н. Рубцова "Привет, 

Россия" выучить наизусть. 

Связь по тел.9297070176, 

эл. почта 

yulya.luk.61@mail/ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4072183031194786333&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%92%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wiz
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4072183031194786333&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%92%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wiz
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4072183031194786333&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%92%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wiz
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4072183031194786333&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%92%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wiz
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4072183031194786333&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%92%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wiz
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4472586445536174534&text=Решение%20задач%20по%20теме%20Вписанные%20и%20описанные%20окружности%208%20кл%20ютуб&path=wi
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4472586445536174534&text=Решение%20задач%20по%20теме%20Вписанные%20и%20описанные%20окружности%208%20кл%20ютуб&path=wi
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4472586445536174534&text=Решение%20задач%20по%20теме%20Вписанные%20и%20описанные%20окружности%208%20кл%20ютуб&path=wi
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4472586445536174534&text=Решение%20задач%20по%20теме%20Вписанные%20и%20описанные%20окружности%208%20кл%20ютуб&path=wi
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4472586445536174534&text=Решение%20задач%20по%20теме%20Вписанные%20и%20описанные%20окружности%208%20кл%20ютуб&path=wi
https://www.youtube.com/watch?v=JIyUAZRcxfU
https://www.youtube.com/watch?v=JIyUAZRcxfU
https://vk.com/id162023526)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/main/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/test?id=12831
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/test?id=12831
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/test?id=12831
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/main/


6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

География Влияние 

природных 

условий на жизнь 

и здоровье 

человека 

Посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=e1Trel15Zm

A   

При отсутствии связи: прочитать параграф 52 

учебника, устно ответить на вопросы на 

странице 264  

§52 , письменно выполнить 

задание 4 на странице 264 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526) 

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

Информатика Итоговое 

тестирование 

АСУ РСО 

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

asp?at=403976372475658807274330&ver=1589

145521862 

Выполнить контрольную 

работу. Фотоотчет 

страницы с выполненными 

заданиями прислать 

ВКонтакте, в Вайбер. 

 

8 15.00-

15.30 

С помощью 

ЭОР 

Музыка Народные сказки, 

мифы, легенды 

"Полна чудес 

могучая природа" 

Весенняя сказка 

"Снегурочка". 

Исследовательски

й проект. 

Посмотрите урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=fzFi5nnl5N

Y  

Не задано. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e1Trel15ZmA
https://www.youtube.com/watch?v=e1Trel15ZmA
https://vk.com/id162023526)
https://asurso.ru/asp/Messages/composemessage.asp?at=403976372475658807274330&ver=1589145521862
https://asurso.ru/asp/Messages/composemessage.asp?at=403976372475658807274330&ver=1589145521862
https://asurso.ru/asp/Messages/composemessage.asp?at=403976372475658807274330&ver=1589145521862
https://www.youtube.com/watch?v=fzFi5nnl5NY
https://www.youtube.com/watch?v=fzFi5nnl5NY

