
Расписание занятий для  8 класса на 27.04.2020 
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№ Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00- 

9.30 

С помощью 

ЭОР 

история 

Пономаренко 

И.В. 

Внутренняя политика Павла I https://www.youtube.com/watch?v=GT

3MOOqMEKo  просмотреть ресурс, 

при отсутствии связи, п.24 прочитать 

п.24, краткий 

конспект, одного 

из пунктов 

параграфа, 

УСТНО, не 

более 1 мин 

записать и 

прислать в вк 

2 9.50-

10.20 

с помощь 

эор 

русский язык 

Михалкина О.Г. 

Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения  

п.62 - повторить выполнить 

задания в вк 

3 10.40-

11.10 

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материалом 

алгебра 

Тагдирова Ю.С. 

Решение уравнений, которые 

сводятся к квадратным 

уравнениям 

Разобрать п.23, № 785, 787 (1-5) Учебник: п. 23, 

№ 786, 788 

Завтрак   

11.10-11.40 

4 11.40 -

12.10 

С помощью 

ЭОР 

Физкультура  

 

Гордеев 

Михаил 

Александрович 

«Общая физическая 

подготовка» 

При отсутствии связи выполнить 

нормативы ВФСК ГТО (наклон 

вперед из положения стоя, подъем 

туловища из положения лежа) 

Посмотреть: 

http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya

/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-

zdorovya-lektsiya-2  

Выполнить 

комплекс 

утренней 

гимнастики 

https://youtu.be/A

SXrvgtDhf4  

5 12.20– 

12.50 

Самостояте

льная 

География  

 

Размещение населения. 

Города России. Урбанизация. 

Используя учебник на с. 146-151, 

атлас с.4-5, 20-23, 26-27 выполнить 

Используя 

учебник на с. 

https://www.youtube.com/watch?v=GT3MOOqMEKo
https://www.youtube.com/watch?v=GT3MOOqMEKo
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya-2
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya-2
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya-2
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya-2
https://youtu.be/ASXrvgtDhf4
https://youtu.be/ASXrvgtDhf4


работа с 

учебным 

материалом 

Куршук 

Антонина 

Петровна 

задания в тренажёре с. 97 (№ 15, 16), 

с. 98 (№ 18), с. 99–100 (№ 3,5–7), ), 

с.101-102(№1-3), с. 103 (№ 5,6,7); с. 

104 (№ 8), с. 106 (№ 3, 4), с.110(№5), 

с. 111 (№ 6, 7);  

146-151, атлас 

с.4-5, 20-23, 26-

27 выполнить 

задания в 

тренажёре с. 97 

(№ 15, 16), с. 98 

(№ 18), с. 99–100 

(№ 3,5–7), ), 

с.101-102(№1-3), 

с. 103 (№ 5,6,7); 

с. 104 (№ 8), с. 

106 (№ 3, 4), 

с.110(№5), с. 111 

(№ 6, 7); 

Фотографироват

ь и прислать 

любым удобным 

способом lдо 

29.04 

6 13.00- 

13.30 

С помощью  

ЭОР  

Биология 

Сошилова 

Дарья 

Александровна 

Роль эндокринной регуляции. 

Функции эндокринных желез.  

Изучить урок  

https://youtu.be/kQICLlwP11E  

При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником 

стр. 368-379, ответить на вопросы, 

стр. 372, 378, устно ответить на 

вопросы. 

Выполнить 

самостоятельну

ю работу, 

высланную 

через ВК. 

Выполнить 

проверочную 

работу Я-Класс:  

https://www.yakla

ss.ru/TestWork/Jo

in/16oYVOaZ70

K-Zoc8AoWZ8A  

Если нет 

технической 

https://youtu.be/kQICLlwP11E
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/16oYVOaZ70K-Zoc8AoWZ8A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/16oYVOaZ70K-Zoc8AoWZ8A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/16oYVOaZ70K-Zoc8AoWZ8A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/16oYVOaZ70K-Zoc8AoWZ8A


возможности, 

письменно 

выполняем 

задание в 

учебнике на 

стр.378 № 1, 2, 

стр.379 № 2.  

Выслать через 

ВК до 29.04.20.  

 


