
Расписание уроков 8 «А» на 06.04.2020 

№ 

урока 

Предмет Форма проведения 

урока 

Задания, с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 Английский 

язык 

(Бендрикова 

А.А.) 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

 

Учебник.  

Новые слова стр 155. Выучить, придумать и 

написать 12 предложений с новыми.словами 

Эл.почта До 07.04.2020 

До 14.00 

Отметка 

Английский 

язык 

(Берман 
Т.В.) 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

 

Учебник: Новые слова с. 155. Выучить, 

придумать и написать 12 предложений с 

новыми .словами 

Эл. почта 08.04.2020 в 14.00 Просмотр 

выполнения 

заданий,  
отметка 

2 Русский 

язык 

Видеоурок, 

практическая работа 
на платформе 

1. Конспектирование теоретического 

материала по видеоуроку на платформе 
РЭШ. РЯ 8 класс. Урок 40. 

Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания 

при них 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2249/start/ 

2.  Работа на платформе Якласс. 

Обособленные обстоятельства. 
Способы выражения  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/vkkcRc-

ymEuxuOjBm_7Sjg 

. Фото конспекта в 

тетради – эл.почта.  
 

2. Работа на 

платформе – 
прикрепленный 

файл 

08.04.2020 в 9:00 1.Отметка 

2.Отметка 

3 Химия Дистанционно на 
портале «Российская 

электронная школа» 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2684/main/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/2684/start/ 

1) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/control/1/#

194468 

2) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/control/2/#

194471 

Группа в ВК/ 
ceolhos04@gmail.co

m 

10.04.2020 Выложить скрин 
результатов ДВУХ 

тестов на стену 

группы в ВК или 
отправить на почту 

ceolhos04@gmail.co

m 

4 Литература Видеоурок, 
самостоятельная 

работа с учебником 

1. РЭШ. Урок 27. Стихи и песни о Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/main/ 

Конспектирование материала по видео в 
тетрадь.  

2. Учебник по литературе. Читать стр. 199-200.  

3. Ответить на вопросы 1- 3 письменно стр. 

Фото конспекта и 
ответов на вопрос – 

электронная почта. 

09.04.2020 
18:00 

1. Оценка за 
конспект 

2. Оценка за 

ответы на 
вопросы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2249/start/
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/vkkcRc-ymEuxuOjBm_7Sjg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/vkkcRc-ymEuxuOjBm_7Sjg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/control/1/#194468
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/control/1/#194468
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/control/2/#194471
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/control/2/#194471
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/main/


201 в тетради. 

5 Физика Повторение темы 

«электрический 

ток» 

Самостоятельная работа https://www.yaklas

s.ru/TestWork/Join

/7Wc6L7mqy0GP2

Ivd3XWLQg 

07.04.2020 в 

17.00 

Отметка 

6 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа с 

видеоматериалом, 

просмотр 
видеоролика. 

http://japan-minivolley.ru/category/rules 

https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJ

Y   

сообщение на тему «Зарождение Японского 
мини волейбола как вида спорта» 

Электронная почта 

muratov.m220395@

gmail.com 

09.04.2020  

 

http://japan-minivolley.ru/category/rules
https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY
https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY

