
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   _8В_   класса 
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С использованием 

ЭОР 

Русский язык «Междометия в 

предложениях» 

1. Подключиться к группе 

класса в Viber и начать работу. 

В ходе работы задать вопросы 

учителю 

2. Посмотреть видеоролик по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch

?v=Uwe21WIqBJo&feature=yo

utu.be  

Во время просмотра видеоурока 

составить конспект 

3. Выполнить упр.392 

 

При отсутствии связи:  
1. Составить конспект, прочитав 

материал на стр.215-216 

2. Выполнить упр.392. 

1. Выполнить упр.393 

 

 

Фото выполненного 

задания прислать 

учителю в Viber или на 

электронную почту 

учителя. В случае 

отсутствия такой 

возможности, работу 

необходимо сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

2 9.40-

10.10 

С использованием 

ЭОР 

История  «Внешняя политика 

Екатерины II» 

4. Подключиться к группе 

класса в Viber и начать 

работу. В ходе работы задать 

вопросы учителю 

5. Посмотреть видеоролик по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/watch

?v=926Yo5WaIxo  

6. Продолжить работу с 

учителем в Viber по теме 

урока 

 

При отсутствии связи: 

Самостоятельная работа с § 22 

учебника: 

1. Прочитать материал 

параграфа 

1. Прочитать § 22.  

2. Дать определение 

понятий: 

- «Георгиевский 

трактат», 

- «Греческий проект 

Екатерины II» 

- «Вооруженный 

нейтралитет» 

 

Фото выполненного 

задания прислать 

учителю в Viber или на 

электронную почту 

учителя. В случае 

отсутствия такой 

возможности, работу 

https://www.youtube.com/watch?v=Uwe21WIqBJo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Uwe21WIqBJo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Uwe21WIqBJo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=926Yo5WaIxo
https://www.youtube.com/watch?v=926Yo5WaIxo


2. Выписать основные задачи 

внешней политики Екатерины 

II 

3. Письменно ответить на 

вопросы 3, 4 на стр. 48 

необходимо сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключение  

Математика  «Центральные и 

вписанные углы» 

1.Подключитесь к работе в 

вайбере и начните работать со 

всем классом .В случае 

затруднений задайте вопрос 

учителю. 

2. Посмотрите видео по ссылке: 

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

=0HoMsnCFqbw 

   

При отсутствии связи: 
работаем по учебнику: 

-  изучите п.70 на  стр.169-170 

-  выполните номера 650(б), 652 

 

1.Отработайте п.70, 

выучите определения. 

2. Решите  № 649,650 из 

учебника. 

 

Отчёт о выполнении 

работы в тетради 

направьте в вайбер или н 

электронную почту 

школы. 

 В случае отсутствия 

технической 

возможности, тетрадь с 

заданием можно 

сдать в ячейку класса, 

размещённую в холле 

школы 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Онлайн-

подключение 

Физика  «Отражение света. Закон 

отражения света. Плоское 

зеркало» 

1. Подключитесь к работе в 

Viber и начните работать со 

всем классом. 

2. Загрузить файл к уроку  на 

сайте 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=15946997448810619163

&path=wizard&text=Отражение

+света.+Закон+отражения+свет

а.+Плоское+зеркало 

 

При отсутствии связи: 
прочитать § 65,66, составить 

опорный конспект, ответить на 

1. Повторите опорный 

конспект параграфов 

65,66 

2. Выполнить 

упражнение 45 (1 – 4) 

учебника 

 

Фотоотчет о выполнении 

задания вышлите в Viber 

или на электронную 

почту учителя. В случае 

отсутствия технической 

возможности, тетрадь с 

заданием необходимо 

https://www.youtube.com/watch?v=0HoMsnCFqbw
https://www.youtube.com/watch?v=0HoMsnCFqbw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15946997448810619163&path=wizard&text=Отражение+света.+Закон+отражения+света.+Плоское+зеркало
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15946997448810619163&path=wizard&text=Отражение+света.+Закон+отражения+света.+Плоское+зеркало
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15946997448810619163&path=wizard&text=Отражение+света.+Закон+отражения+света.+Плоское+зеркало
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15946997448810619163&path=wizard&text=Отражение+света.+Закон+отражения+света.+Плоское+зеркало
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15946997448810619163&path=wizard&text=Отражение+света.+Закон+отражения+света.+Плоское+зеркало


вопросы после параграфов  сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы 

5 11.50-

12.20 

Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура  

«Волейбол» 1.Подключиться к группе класса 

в Viber, прослушать инструктаж 

учителя и начать работу по теме 

урока.  

В ходе работы над темой 

задавайте вопросы учителю. 

2. Выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений, 

предложенный вам в Вайбере. 

3. Выполните комплекс 

упражнений с мячом, 

предложенный вам в Вайбере, 

соблюдайте правила техники 

безопасности. 

4. Рассмотрите рисунок, 

присланный учителем, 

прочитайте, что такое Диаграмма 

Венна. 

5. Составьте в тетради по 

физкультуре Диаграмму Венна 

по теме «Волейбол», сравните 

игры: волейбол и пионербол. 

6. Результаты в виде фотоотчета 

пришлите в Вайбер (на эл. почту 

учителя), или тетрадь по 

физической культуре и сдайте в 

ячейку класса, расположенную в 

холле школы. 

Не предусмотрено 

6 12.30-

13.00 

С использованием 

ЭОР 

Иностранный 

язык 

«Одежда для мальчиков и 

девочек» 

1) Подключитесь к работе в вайбере 

и начните работать со всем классом. 

2) Посмотрите презентацию по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=kRkPQvYdjiY  
 

Выполнить письменно 

упр.1(2) стр.167 (соотнести 

русские слова и выражения 

(в таблице) с их 

английским эквивалентом. 

 

Отчет о выполненном 

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


 

При отсутствии технической 

возможности: 

-Повторите слова по теме № 6 (в 

словаре или на стр.155,157,159,162) 

- Выполните упражнение №1(1) на 

стр.166 (посмотрите на картинку, 

прочитайте предложения, 

переведите их на русский язык и 

скажите, почему Роалд так 

одевается).  

- Выполните  упражнение №1(6) на 

стр.168(письменно) и упр.1(7) на 

стр.168(устно)  

  

 

задании вышлите по 

вайберу в группу или на 

электронную почту 

учителя. В случае 

отсутствия технической 

возможности, сдайте 

работу в ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

Онлайн-

подключение 

«Юнармия» 

(внеурочная 

деятельность) 

«А.В. Суворов. Штурм 

Измаила» 

1. Подключиться в беседу 

класса ВКонтакте. 

2. Просмотреть видео по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=k6t1S0_kI4o  

3. Продолжить работу в группе 

класса. Обсудить 

просмотренное видео 

 

Не предусмотрено  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k6t1S0_kI4o
https://www.youtube.com/watch?v=k6t1S0_kI4o

