
Расписание занятий для 8 класса на понедельник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Биология  
Етриванова Е. В. 

Слуховой 
анализатор 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал, и выполнить    
тренировочные и контрольные   
задания.https://resh.edu.ru/subject/lesson/24
98/start/ либо в случае отсутствия     
интернет - соединения 2.ознакомиться с     
материалом параграфов № 51 в     
учебнике.3.Составить в тетрадь схему    
«Строение слухового анализатора» 

1. Изучить   
параграф № 51 

2. Выполнить  
задания 

№ 1, №2, стр. 319     
в тетради. 

3. Фотоотчёт  
прислать в АСУ   
РСО, либо в Viber. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Английский язык  
Яковлева И. Г. 

Где бы ты хотел 
учиться? 

 

 

Перейти по ссылке в РЭШ урок 44 за 8         
класс и изучить тему    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/start/ 
выполнить тренировочные задания к    
уроку. В случае отсутствия интернет -      
соединения изучить в учебнике материал     
на стр. 119 упр. 4 

Д.З. в электронной   
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ 

В случае  
отсутствия связи  
выполнить в  
учебнике №5 стр.   
119. Фотоотчет  
прислать в АСУ   
РСО или Viber.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2498/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2498/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/start/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Русский язык 
Лашманова Р. Л. 

 Назначение 
обращения. 

Распространенные 
обращения.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/start/
В учебнике стр. 195-198, изучите и      
запишите в тетради  упр.344. 

Письменно 
выполнить упр.344,  
фотоотчет прислать  
через АСУ РСО,   
либо Viber  
вконтакте 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Алгебра 
Гришенкова Т. 

П. 

Как построить 
график функции 

y=f(x+l), y=f(x)+m, 
y=f(x+l)+m 

Перейти по ссылке для ознакомления 
материала 
https://www.youtube.com/watch?v=lNctjAcj
RBw .  

§19-21, разобрать 
примеры.  

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР 
 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Низкий старт. 
Элементы 

баскетбола.  

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3422/main/ Выполнить 
тренировочные задания.  

Фотоотчет 
прислать в АСУ   
РСО или Viber. 
 
 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Литература 
Лашманова Р. Л. 

 А.Т. Твардовский- 
поэт, гражданин. 
История создания 
поэмы “Василий 

Теркин”. 

 Прочитать главы: 
От автора. 
На привале. 
Переправа. Ответить на вопросы 1-3 на      
стр. 162 . Перейти по ссылке в РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/ 
и изучить 

Письменно 
ответить на вопросы 
1-3 на стр 162 , 
фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, 
либо Viber, или 
вконтакте 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/start/
https://www.youtube.com/watch?v=lNctjAcjRBw
https://www.youtube.com/watch?v=lNctjAcjRBw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/


Расписание занятий для 8 класса на вторник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Элементы 
баскетбола. 

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3213/main/   
 Выполнить  тренировочные 
задания. 

Фотоотчет прислать в   
АСУ РСО или Viber. 
 

2 9.20-9.50 с помощью 
учебного 
материала 

География  
Етриванова Е. В. 

Воздействие 
человека на природу. 

1. Ознакомьтесь с материалом    
параграфа № 53 в учебнике. 

2. Изучите все приведенные в     
параграфе иллюстрации и схемы. 

3.Выпишите в тетрадь курсивом    
выделенные фамилии учёных и их     
заслуги 

1.Изучить параграф №   
53 2. Ответить и    
выполнить задания на   
стр.268 3. Фотоотчёт   
прислать в АСУ РСО,    
либо в Viber 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

История 
Иванова Л. Н. 

Внутренняя 
политика Павла I. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya
-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-v
v/vnutrennyaya-politika-pavla-i 
После просмотра выполните   
проверочные задания. В случае    
отсутствия связи прочитать п 24 в      
учебнике, ответьте на вопрос    
после докумен 

П 24  прочитать, 
ответить на 1-2 вопросы к 
параграфу письменно, 
фотоотчет прислать через 
АСУ РСО, либо  Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3213/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3213/main/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vnutrennyaya-politika-pavla-i
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vnutrennyaya-politika-pavla-i
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vnutrennyaya-politika-pavla-i


10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Пропорциональные 
отрезки 

Перейдите по ссылке для 
ознакомления материала 
https://www.youtube.com/watch?v=
UXFuExVe4U0&t=34s 

№ 572(а,в,д), 573, 574 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физика 
Иванова М.Н. 

Действие 
магнитного поля на 
проводник с током. 
Электродвигатель.  

.Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал, и   
выполнить тренировочные и   
контрольные задания урока 25    
https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/8
/ либов. Ознакомиться с    
материалом изучить § 62,    
прочитать итоги главы 3 на     
стр.185  . 

Повторить § 62,   
подготовиться к  
контрольной работе.  
Для этого выполнить   
тесты на стр. 185-186.    
Фотоотчёт прислать в   
АСУ РСО, либо в    
Viber/ 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Русский язык 
Лашманова Р. Л. 

Выделительные 
знаки препинания 
при обращении.  

.Перейти по ссылке в РЭШ ,      
просмотреть материал, и   
выполнить тренировочные  
задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/308
9/start. Либо в учебнике изучите     
стр. 189-203 и выполните    
упр.352. 

Письменно выполнить 
упр.352 ,  фотоотчет 
прислать через АСУ РСО, 
либо Viber, или вконтакте 
 

7 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Биология 
(факультатив) 

Етриванова Е. В. 

Функция семьи и 
здоровый образ 

жизни. 

Перейти по ссылке в РЭШ  и 
просмотреть материал: 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/3

Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, либо в 
Viber. 

https://www.youtube.com/watch?v=UXFuExVe4U0&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=UXFuExVe4U0&t=34s
https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/8/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/8/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/start/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/3337/main/


337/main/ 

2. Составить в тетради памятку 
«Функция семьи» 

  

  

  

  

 
 

 
Расписание занятий для 8 класса на среду 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Лексико-грамматиче
ский тест по модулю 
7 

 

В учебнике на стр. 120 выполнить 
тест по теме “Образование”. 

Фотоотчёт прислать в   
АСУ РСО, либо в    
Viber. 

 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Химия  
Звонкова В. А. 

Ионные уравнения 
реакций 

Изучить материал из учебника 
тема: Ионные уравнения реакций 
П.38 

 Выполнить задания в тетрадь стр 
234 Упр  1 Перейти по ссылке 

Повторить П. 38. 
Задание 

  стр 234 Упр  1 стр 
235№5 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/3337/main/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10444126753174824096&text=%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587046405474921-60304068864025750200130-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1587046416.1


https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=10444126753174824096&text=ион
ные%20реакции%208%20класс&pat
h=wizard&parent-reqid=1587046405
474921-60304068864025750200130-
production-app-host-man-web-yp-289
&redircnt=1587046416.1 

прислать в АСУ РСО 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Биология 
Етриванова Е. В 

Орган равновесия, 
мышечное и кожное 

чувство, 
обонятельный и 

вкусовой 
анализаторы. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ  и 
просмотреть 
материал:https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2497/main/ 

и выполнить задания и упражнения. 
Либо в случае отсутствия интернет 
- соединения 2.Ознакомиться с 
материалом параграфов № 52  в 
учебнике.3. Заполнить  таблицу в 
тетради  «Анализаторы: строение и 
функции» 

 1. Изучить параграфы 
№ 52. 

2. Ответить письменно 
на вопросы № 1,2,3 на 
стр.327. 

3. Фотоотчёт прислать 
в АСУ РСО, либо в 
Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Пропорциональные 
отрезки в 

прямоугольном 
треугольнике 

Перейти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=p
U04w8N_w4w  

№575, 577, 579 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10444126753174824096&text=%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587046405474921-60304068864025750200130-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1587046416.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10444126753174824096&text=%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587046405474921-60304068864025750200130-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1587046416.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10444126753174824096&text=%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587046405474921-60304068864025750200130-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1587046416.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10444126753174824096&text=%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587046405474921-60304068864025750200130-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1587046416.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10444126753174824096&text=%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587046405474921-60304068864025750200130-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1587046416.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10444126753174824096&text=%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587046405474921-60304068864025750200130-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1587046416.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10444126753174824096&text=%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587046405474921-60304068864025750200130-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1587046416.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2497/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2497/main/
https://www.youtube.com/watch?v=pU04w8N_w4w
https://www.youtube.com/watch?v=pU04w8N_w4w


5 12.00-12.30 С помощью ЭОР Информатика 
Кашкаров А. П. 

 Правила  записи 
основных 

операторов: 
ветвление. 

  

Изученный материал повторяем по    
ссылке по ссылке.  

Презентация Программир-ие  
разветвляющихся алгоритмов» 
Просматриваем презентацию.  
Записываем в тетрадь коротко о     
главном. Проходим онлайн тест по     
ссылке 
https://onlinetestpad.com/hnxqjg2mwn
wwa  

Читать § 3.4.    
Проходим онлайн тест   
и прислать удобным   
мессенджером на  
проверку. 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Обществознание 
Иванова Л.Н. 

Инфляция и 
семейная экономика. 

https://interneturok.ru/lesson/obshe
stvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekono
mika/ekonomika-semi-2 После  
просмотра выполните проверочные   
задания В случае отсутствия связи     
прочитайте п 26 в учебнике,     
запишите в тетради ответ на     
вопросы 1-2 стр.223. 

П 26  прочитать, 
ответить на 3 вопрос»В 
классе и дома» 
письменно,  фотоотчет 
прислать через АСУ РСО, 
либо  Viber. 

7 13.40-14.10 С помощью ЭОР Химия (факульт) 
Звонкова В. А. 

Химическая связь  Повторить П.11-13 Перейти по 
ссылке в РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048
/start 

Выполнить задание стр 
70 №5  прислать в АСУ 

 РСО 

 
 
 
 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://onlinetestpad.com/hnxqjg2mwnwwa
https://onlinetestpad.com/hnxqjg2mwnwwa
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/


 
Расписание занятий для 8 класса на четверг 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью ЭОР 

Русский язык 
Лашманова Р. Л 

 Контрольное 
тестирование по 

теме 
“Обращение”. 

Перейти по ссылке   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/308
9/start/ 
В случае отсутствия связи    
прочитайте в учебнике стр.    
195-196 ,изучите и запишите в     
тетради   упр.343 ( 5 предл.). 

Письменно выполнить 
упр.343( 5 предл.) , 
фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, либо 
Viber, или вконтакте 
 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью ЭОР 

Музыка 
Иванова Т.П. 

Творческий стиль 
С.Рахманинова 

Перейти по ссылке и ознакомиться 
с материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/335
4/main/ Выполнить тренировочные 
задания. 

Фотоотчет прислать в   
АСУ РСО или Viber 
 

3 10.10-10.40 С помощью учебного 
материала 

Химия  
Звонкова В. А. 

Кислоты их 
классификация и 
свойства в свете 

ТЭД 

Изучить материал из учебника 
тема:  Кислоты. классификация 
П.39 

 Выполнить задания в тетрадь стр 
242 Упр  1 Перейти по ссылке 
https://infourok.ru/kisloti-v-svete-ted
-ih-klassifikaciya-i-svoystva-151087
2.htm l  

Повторить П 39. 
Задание  стр 242 Упр  1 
стр 242№4/прислать в 
АСУ РСО 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3354/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3354/main/
https://infourok.ru/kisloti-v-svete-ted-ih-klassifikaciya-i-svoystva-1510872.htm
https://infourok.ru/kisloti-v-svete-ted-ih-klassifikaciya-i-svoystva-1510872.htm
https://infourok.ru/kisloti-v-svete-ted-ih-klassifikaciya-i-svoystva-1510872.htm
https://infourok.ru/kisloti-v-svete-ted-ih-klassifikaciya-i-svoystva-1510872.htm


10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Алгебра 
Гришенкова 

Т.Г. 

Как построить 
график функции 

y=f(x+l), y=f(x)+m, 
y=f(x+l)+m 

Перейти по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=e
1aSLbKkPHE  

№19.1, 19.11, 20.1, 21.1 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с помощью ЭОР 

География 
Етриванова Е. В 

Рациональное 
природопользован

ие 

1.Перейти по ссылке  в РЭШ и 
просмотреть материал, и 
выполнить тренировочные и 
контрольные 
задания:http://resh.in.edu.ru/subject/
lesson/3032/main/ либо в случае 
отсутствия интернет - соединения 
2.Ознакомьтесь с материалом 
параграфа № 54 в учебнике.3. 
Изучите все приведенные в 
параграфе таблицы, иллюстрации 
и схемы.4.Выпишите в тетрадь 
курсивом выделенные термины. 

1.Изучить параграф № 
54 

2. Ответить  на вопрос: 
что означает 
рациональное 
природопользование? 
Приведите примеры. 

  

3. Фотоотчёт прислать 
в АСУ РСО, либо в 
Viber. 

6 12.50-13.10 Самостоятельная 
работа с помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Двусторонняя 
игра.  

Перейти по ссылке и ознакомиться 
с 
материаломhttps://resh.edu
.ru/subject/lesson/3213/m

ain/   Выполнить 
тренировочные задания. 

Фотоотчет прислать в   
АСУ РСО или Viber. 
  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e1aSLbKkPHE
https://www.youtube.com/watch?v=e1aSLbKkPHE
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/3032/main/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/3032/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3213/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3213/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3213/main/


Расписание занятий для 8 класса на пятницу 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
учебного 
материала 

Алгебра 
Гришенкова Т. Г. 

Как построить 
график функции 

y=f(x+l), y=f(x)+m, 
y=f(x+l)+m 

Разобрать пример 5 на стр. 113 
учебника 

№19.47, 20.31, 21.25 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

ОБЖ 
Тихонов В. Д. 

Вредные привычки 
и их влияние на 

здоровье. 

 Откройте ссылку, прочитайте 
содержание страницы, ответьте на 
вопросы в конце темы. 
http://tepka.ru/OBZh_8/30.html 

 Связь Viber, Вконтакте 
https://vk.com/id6085445
4, мобильная связь 
89276990483. 
Присылайте отчет о 
проделанной работе. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Литература 
Лашманова Р. Л. 

 А.Т. Твардовский- 
поэт, гражданин. 
История создания 
поэмы “Василий 

Теркин”. 

 Перейти по ссылке в РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/st
art/ 
В случае отсутствия связи    
прочитайте в учебнике главы: 

1. О войне. 
2. О  награде. 
3. От автора. Ответить на вопрос     

13 на стр. 162  

Письменно  ответить на 
вопросы  13 на стр 162 , 
фотоотчет прислать через 
АСУ РСО, либо Viber, 
или вконтакте 
 

10.40-11.10 завтрак 

http://tepka.ru/OBZh_8/30.html
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/


4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом. 

Физика 
Иванова М.Н. 

Контрольная 
работа № 5 

«Электромагнитны
е явления»  

Задания контрольной работы в АСУ     
РСО. Фото решений пришлите в     
Viber или в АСУ РСО. 

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

История 
Иванова Л. Н. 

Внешняя политика 
Павла I. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-ros
sii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/ross
iya-v-1796-1801-gg-pavel-i-vnutrennya
ya-i-vneshnyaya-politika  После 
просмотра выполните проверочные 
задания. В случае отсутствия связи 
прочитать п 25 в учебнике, заполните 
таблицу «Внешняя политика Павла I» 
(годы, поход, результат). 

П 25  прочитать  
ответить на 1 вопрос к 
параграфу стр.68 
письменно, фотоотчет 
прислать через АСУ РСО, 
либо  Viber. 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Экстремальные 
увлечения. 

 

Перейти по ссылке в РЭШ урок 46  8 
класс, изучить материал урока 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/st
art/ и выполнить тренировочные 
задания к уроку. В случае отсутствия 
связи изучить материал в учебнике на 
стр. 122-123 и выполнить упр. 2. 

Д.З. в электронной 
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 
выполнить в учебнике №5 
стр. 123. Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, 
либо в Viber 

7 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Двигатели 
постоянного тока 

 Откройте ссылку, прочитайте 
содержание страницы, ответьте на 
вопросы в конце темы 
http://tepka.ru/tehnologiya_8/46.html 

Связь  Viber, Вконтакте 
https://vk.com/id6085445
4, мобильная связь 
89276990483. 
Присылайте отчет о 
проделанной работе. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/rossiya-v-1796-1801-gg-pavel-i-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/rossiya-v-1796-1801-gg-pavel-i-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/rossiya-v-1796-1801-gg-pavel-i-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/rossiya-v-1796-1801-gg-pavel-i-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/start/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
http://tepka.ru/tehnologiya_8/46.html
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454


 


