
Расписание уроков для  8  класса на 21.04.2020г
Учитель Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

При наличии 
технической 
возможности

При отсутствии 
технической 
возможности

Чиркова С.М 1 8.30-9.00 Через  
мобильного  
оператора

Английский 
язык

Закрепление языкового материала 
модуля7

Учебник с 112 упр 2 
прочитать текст и 
заполнить пропуски 
фразами.Выполненные 
задания прислать в 
Ватсап

с 112 упр 4 соединить 
профессии с 
высказываниями. 
Выучить слова. 
Звуковое сообщение 
ответов прислать в 
Ватсап

Каткин Е.Г 2 9.20-9.50 Электронная 
почта 
ekatkin@yande
x.ru

Информатика Электронные таблицы Сделать доклад по 
теме Формулы в 
электронные таблицы

Прислать доклад на эл. 
почту

Завтрак 9.50-10.10
Каткин Е.Г 3 10.10-10-

40
Электронная 
почта 
ekatkin@yande
x.ru

Геометрия Решение задач Решить из учебника № 
562, 563

Решить № 564,565 и 
прислать на эл. почту

Овчинникова 
Е.С.

4 11.00-
11.30

Самостоятельн
ая  работа

Русский язык Вставные слова, словосочетания и 
предложения.

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=8&v=K6t
DERotxV4&feature=em
b_title     

Учебник. параграф 62 
изучить, выполнить 
упр. 385, 386.

Учебник. параграф 62 
изучить, выполнить 
упр. 387, 389.

Овчинникова 
Е.С.

5 11.50-
12.20

Самостоятельн
ая  работа

Литература Стихи и песни о Великой 
Отечественной войне.

выразительное чтение. Выуить наизусть 
любое сихотворение о 
войне, записать 
голосовое сообщение и 
прислать в любом 
удобном мессенджере.

Обед 12.20-12.40

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=K6tDERotxV4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=K6tDERotxV4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=K6tDERotxV4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=K6tDERotxV4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=K6tDERotxV4&feature=emb_title


Петренко И.А. 6 12.40-
13.10

через 
мобильного 
оператора

История Урок-повторение по теме: Павел 1 Составить проект-
презентацию по теме: 
"Внутренняя и внешняя 
политика Павла 1" (не 
менее 8 слайдов). 
Презентацию 
отправить по почте 
norbe91@mail.ru

Составить реферат по 
теме: "Внутренняя и 
внешняя политика 
Павла 1", используя 
параграфы 24-25. 
Реферат прислать по 
почте norbe91@mail.ru

1) Прочитать стр. 69-
70 - мнения историков 
о Павле 1; 2) Написать 
с каким мнением 
согласны, 
аргументировать свою 
точку зрения. Ответы 
прислать по почте 
norbe91@mail.ru

Петренко И.А. 7 13.30-
14.00

через 
мобильного 
оператора

Обществознан
ие

Социальная структура общества Посмотреть видеоурок, 
пройдя по ссылке: 
https://www.youtube.
com/watch?
v=KpBwJgZX07E; 1) 
Составить тест по теме 
(8 вопросов). Ответы 
сфотографировать и 
прислать по почте 
norbe91@mail.ru

1) Прочитать параграф 
13; 2) Ответить на 
вопросы 4-5 на стр. 
113 рубрика 
"Проверим себя". 
Ответы 
сфотографировать и 
прислать по почте 
norbe91@mail.ru

1) Прочитать параграф 
13; 2) Выполнить 
задания 3-4 на стр. 114 
письменно в тетради 
рубрика "В классе и 
дома". Ответы 
сфотографировать и 
прислать по почте 
norbe91@mail.ru


