
График дистанционного обучения 8 А класс с 13.04-18.04.2020 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

13.04.2020 

понедельни

к 

Английский 

язык 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Группа Максимова Ю.В. 

1. Прочитать текст по теме 

«Education» (текст и задания 

к нему будет выслано за 

день на нашу почту 

schoоlteam490@gmail.com, а 

также прикреплено 

отдельным файлом в 

эл.дневнике)  

Выполнить задания письменно в 

тетради по тексту  

 

Группа Кошелев В.А. 

стр.96, упр.2-3 (3-е упражнение 

письменно в тетради – достаточно 

выписать только буквы с цыфрами) 

 

Д/З стр.97, упр.5 

 

Группа Раксина М.А. 

Учебник с. 98 №1 (сделать таблицу 

в тетради) 

№2 письменно описать 1 картинку  

№4 b) ответить на вопрос 

письменно 

№5 – все аудио по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1m

QErJgDOs1scJdAJz0INVJimPp6KK0

ZA 

Фото всех письменных 

заданий на электр.почту 

schoolteam490@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vlad.kosh29@gmail.com 
vk.com/engteach490 

 

 

 

 

 

 

эл. почта m.raksina@bk.ru  

 

(в теме сообщения 

указывайте фамилию, 

имя, класс и ДАТУ 

урока)  

 

 

до 12.00  

14.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 14.04.2020 

21:00 

 

 

 

 

 

 

15.04. 

до 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отметка 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет/скри

н выполненных 

заданий в срок 

дедлайна 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1mQErJgDOs1scJdAJz0INVJimPp6KK0ZA
https://drive.google.com/open?id=1mQErJgDOs1scJdAJz0INVJimPp6KK0ZA
https://drive.google.com/open?id=1mQErJgDOs1scJdAJz0INVJimPp6KK0ZA
mailto:schoolteam490@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490
mailto:m.raksina@bk.ru


 

 

Геометрия Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

Учебник No 662-664  

14.04.2020 Электронный  

Выполненный тест отправить в 

работа (асинхронный)  

Тест No 1  

электронный дневник  

 

BK(https://vk.com/id57153

2545)  

Группа в ВК  

или на почту  

mudrova-irina@lenta.ru  

 

14.04.2020 отметка 

Физика  ПОЗЖЕ!    

ИЗО Самостоятельная 

работа 

Онлайн ресурс 

https://tjournal.ru/stories/136007-

zarozhdenie-kino-ot-dvizhushchihsya-

kartinok-k-edisonu-i-lyumeram 

(Просмотр материала, конспект 

основной информации) 

Электронная почта 
anastasiakopova@gmail.com 

14.04.2020 

14.00 

 

 

География асинхронный Видео-урок 
https://videouroki.net/video/48-
prirodnye-resursy-zapadno-sibirskoj-
ravniny-i-usloviya-ih-osvoeniya.html 

учебник §36 

письменно ответы на вопросы  

(приложение1), выполнить тест 

(приложение2) 

Прислать фото  работы на 

почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

15.04. 

2020 в 15.00 

 

отметка 

История 

СПб 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

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

sc9ZPo7cVM 

Посмотреть ролик. Написать отзыв 

. О каких литературных местах Вы 

узнали? 

Какие вам понравились больше? 

 

 

 

Julia89-2017@yandex.ru  

Электронный дневник 

17.04.2020 в 

12.00 

отзыв 

https://tjournal.ru/stories/136007-zarozhdenie-kino-ot-dvizhushchihsya-kartinok-k-edisonu-i-lyumeram
https://tjournal.ru/stories/136007-zarozhdenie-kino-ot-dvizhushchihsya-kartinok-k-edisonu-i-lyumeram
https://tjournal.ru/stories/136007-zarozhdenie-kino-ot-dvizhushchihsya-kartinok-k-edisonu-i-lyumeram
https://www.youtube.com/watch?v=Csc9ZPo7cVM
https://www.youtube.com/watch?v=Csc9ZPo7cVM
mailto:Julia89-2017@yandex.ru


14.04.2020  

вторник  

История Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 25 (1-3) Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0_

xdTyW4690b6pUzmcw 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

 

16.04.2020 

8а - в 09.00 

 

    ___ 

Русский 

язык 

асинхронный https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938

/start/ 

 (РЭШ, урок 44) 

Учебник – параграф 60, №364 

Составить в тетради таблицу 

«Группы вводных слов по 

значению: 2 столбца: название 

группы, примеры. Учить значения 

вводных слов. 

 

Nataliashurigina@yandex.r

u 

Прислать фото таблицы. 

 

17.04 в 17-00  

Французски

й язык 

асинхронный  Группа Тугановой Н.А. 

 

разноуровневые задания (см. 

электронный дневник) 

Фото выполненного 

задания 

natalyatuganova@yandex.r

u 

электронный дневник 

 

14.04. 

2020 в 17.00 

 

отметка 

Французски

й язык 
Группа Сорокиной М.С. 

 

разноуровневые задания (см. 

электронный дневник) 

Фото выполненного 

задания 

machasorokina@rambler.ru 

электронный дневник  

 

14.04. 

2020 в 17.00 

 

отметка 

Алгебра асинхронный Параграф 41№ 659,660 
Тест№ 1 
 

электронный дневник 15.04.2020 Выполненный 

тест отправить в 

BК(https://vk.co

m/id571532545) 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
mailto:wis120167@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/start/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru


или на почту 
mudrova-

irina@lenta.ru 
 

Химия асинхронный https://mriya-urok.com/video/stroenie-
atoma-2/ 

https://mriya-
urok.com/video/sostoyanie-elektronov-
v-atome/ 

Сделать конспект по видео уроку 

учебник §37 

1) задание по методичке стр 39-40, 

вар1(2), вар2(2), вар3(3) 

2)Тест по вариантам 

(приложение1) 

 Прислать фото  работы 

на почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник  

 

16.04. 

2020 в 15.00 

 

отметка 

Английский 

язык 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

учебника 

Аудиозаписи к учебнику по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1m

QErJgDOs1scJdAJz0INVJimPp6KK0

ZA  

Группа Максимовой Ю.В. 

Ссылка на обучающее видео по 

теме «Time clauses»  

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

98bItaMuDw  

1. Посмотреть видео, из видео 

выписать слова в словарик с 

переводом, с которых 

начинается придаточные 

времени (на слайде when, as 

, while…).  

Выполнить упражнения – учебник 

с.97, у.5, 6 (пис.в тетради полными 

предложениями) 

 

 

 

 

 

Фото письменных 

заданий на электр.почту 

schoolteam490@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эл. почта 

 

 

 

 

 

 

до 12.00  

16.04.2020 

 

 

 

 

16.04. 

до 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная 

на основании 

фотоотчета 

письменных 

заданий  

 

 

 

 

 

 

фотоотчет 

/скрин 

https://mriya-urok.com/video/stroenie-atoma-2/
https://mriya-urok.com/video/stroenie-atoma-2/
https://mriya-urok.com/video/sostoyanie-elektronov-v-atome/
https://mriya-urok.com/video/sostoyanie-elektronov-v-atome/
https://mriya-urok.com/video/sostoyanie-elektronov-v-atome/
https://drive.google.com/open?id=1mQErJgDOs1scJdAJz0INVJimPp6KK0ZA
https://drive.google.com/open?id=1mQErJgDOs1scJdAJz0INVJimPp6KK0ZA
https://drive.google.com/open?id=1mQErJgDOs1scJdAJz0INVJimPp6KK0ZA
https://www.youtube.com/watch?v=-98bItaMuDw
https://www.youtube.com/watch?v=-98bItaMuDw
mailto:schoolteam490@gmail.com


Группа Раксина М.А. 

1.Учебник c.103 №4 читать, 

перевести текст устно, подобрать 

заголовки;  

2.https://learnenglishteens.britishcounci
l.org/skills/reading/intermediate-b1-
reading/adventure-travel 

 Выполнить Preparation, прочитать 

тексты, выполнить check your 

understanding:grouping  и   check 

your understanding:multiple selection 

 

Группа Кошелев В.А.  

1. Стр.98, упр.1 

2. стр. 98, упр.2b (внимательно 

прослушать запись) 

 

3. Д/З. стр.98, упр.3 (изучить 

картинки, сравнить очное обучение 

с дистанционным. Рекомендуется 

использовать данные лексические 

единицы, но вы вправе предложить 

свои). Записать свои мысли на 

диктофон или отправить голосовым 

сообщением ВК на указанные 

адреса 

 

m.raksina@bk.ru  

эл. дневник 

 

(в теме сообщения 

указывайте фамилию, 

имя, класс и ДАТУ урока)  

 

 

 

 

 

 

vlad.kosh29@gmail.com 
vk.com/engteach490 

 

До 17.04.2020 

21:00 

 

 

выполненных 

заданий в срок 

дедлайна 

 

  

 

 

 

 

 

 

Фронтальная на 

основании 

фотоотчета 

письменных 

заданий  

Физкультур

а 

Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день и зарядка) 

Учебник (Пр.№ 15), повторить 

правила игры и правила техники 

безопасности при игре в баскетбол, 

ответить на вопросы (Стр.№105) 

Подготовка к Тестам: 
1.отжимание (сгибание и 

Почта 

sofy21042006@mail.ru 

20-21.04 Найти в   You 

Tube видео с 

обучением 

правильному 

броску в кольцо 

при игре в 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1-reading/adventure-travel
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1-reading/adventure-travel
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1-reading/adventure-travel
mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490


 

Рекомендация 
Перед занятием 

проветрить 

помещение  

 

разгибание рук из положения лѐжа) 

3 повторения по 25 раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание 

и разгибание туловища из 

положения лѐжа) 3 повторения  

 по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам 3 

повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» И.П. упор лѐжа) 

выполнять от 1-5 минут 

    + 

5. приседания 3 повторения по 20 

раз 
 

баскетбол и 

посмотреть. 

Кто пришлѐт 

ссылку тому 

поставлю 

оценку «5» 

 

15.04.2020  

среда  

Биология Самостоятельная 

работа 

(смешанный) 

трансляция в группе «БИОЛОГИЯ 

490» в ВК 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2497

/start/ 

урок 12 «Кожно-мышечное 

чувство. Обоняние и вкус» 

Изучить текстовый и видео 

материал, выполнить контрольные 

задания В1 

Или 

Параграф 52 +Альтернативное 

задание в группе ВК 

Социальная сеть, эл.почта  

tuki_tu@mail.ru 

17.04.2020 

до 10:00 

 

отметка на 

основании 

контрольного 

задания 

Литература Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075

/start/ 

(РЭШ, урок 26) 

Nataliashurigina@yandex.r

u 

Электронный дневник 

17.04 в 17-00 отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2497/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2497/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


С.146-147 (статья о Твардовском) – 

чтение,  

Отрывки из поэмы в учебнике – 

чтение. 

В разделе «Размышляем о 

прочитанном» выполнить 

письменно задания  2 и 5 

 

Музыка  Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

  

Электронный дневник; 

видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3187

/start/ 

(15 мин) 

+выполнения контрольных заданий 

( всего в двух контрольных 

заданиях 6 вопросов-10 минут) 

 

Почта учителя музыки: 

urokmyz@mail.ru 

Наливайко марина 

Анатольевна 

 

21.04 15.00 Скриншот 

оценок с РЭШ 

Алгебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

Параграф 41, № 661 -663 

 

электронный дневник 17.04.2020 

 

Фронтальная. 

На основании 

выполнения 

задания в 

тетради. 

ОБЖ Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

4.8 на вопросы 3,4 из раздела 

«Проверь себя» ответить 

письменно 

Социальная сеть 

«Telegram», 

                 ЭД 

16.04.2020 в 

13.00 

отметка 

Геометрия Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

п.73 № 666,667,671,673 электронный дневник 16.04.2020 

 

Фронтальная. 

На основании 

выполнения 

задания в 

тетради. 

16.04.2020 

четверг 

Обществозн

ание 

Смешанный  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2931

/main/ 

1.посмотреть видео , выполнить 

Julia89-2017@yandex.ru  

Электронный дневник 

Все ответы прислать на 

20.04.2020 

В 12.00 

Фронтальная  

На основании 

тестового 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3187/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3187/start/
mailto:urokmyz@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2931/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2931/main/
mailto:Julia89-2017@yandex.ru


тренировочные задания 

2.Выписать из параграфа 

25 основные термины. 

3.Ответить на вопросы после 

параграфа(письменно) 

 

почту 
 

задания. 

 

Русский 

язык 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

№367 – свои примеры, за 

одинаковые примеры из Интернета 

поставлю 2! 

Nataliashurigina@yandex.r

u 

Электронный дневник  

17.04 в 17-00 отметка 

Информати

ка 

 

2 группа 

 Все подробности на  сайте 

www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 8 класс – 

Дистанционное обучение) 

 

Проверочная работа «Кодирование и 

обработка числовой информации» 

на платформе ЯКласс 

 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

 

16.04.2020 

В течение дня, 

продолжительн

ость - 45 минут 

 

Проверочная 

работа 

«Кодирование 

и обработка 

числовой 

информации» 

на платформе 

ЯКласс 

Геометрия Самостоятельная 

работа 

п.74 № 676 - 678 электронный дневник 17.04.2020 

 

Фронтальная. 

На основании 

выполнения 

задания в 

тетради. 

 История Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 25, вопр. 1,4, 7 письменно Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0_

xdTyW4690b6pUzmcw 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

 

21.04.2020 

8а - в 13.00 

 

отметка 

Физкультур Самостоятельная Учебник (Пр.№ 15), повторить Почта   Найти в   You 

mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
http://vk.com/
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
mailto:wis120167@gmail.com


а работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день) 

правила игры и правила техники 

безопасности при игре в баскетбол, 

ответить на вопросы (Стр.№105) 

Подготовка к Тестам: 
1.отжимание (сгибание и 

разгибание рук из положения лѐжа) 

3 повторения по 25 раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание 

и разгибание туловища из 

положения лѐжа) 3 повторения  

 по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам 3 

повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» И.П. упор лѐжа) 

выполнять от 1-5 минут 

    + 

5. приседания 3 повторения по 20 

раз 
 

sofy21042006@mail.ru 20-21.04 Tube видео с 

обучением 

правильному 

броску в кольцо 

при игре в 

баскетбол и 

посмотреть. 

Кто пришлѐт 

ссылку тому 

поставлю 

оценку «5» 

 

Французски

й язык 

 Группа Тугановой Н.А. 

разноуровневые задания (см. 

электронный дневник) 

 

Группа Сорокиной М.С. 

 

разноуровневые задания (см. 

электронный дневник) 

natalyatuganova@yandex.r

u 

электронный дневник 

 

 

Фото выполненного 

задания 

machasorokina@rambler.ru 

электронный дневник  

 

18.04. 

2020 в 17.00 

 

 

 

 

18.04. 

2020 в 17.00 

 

отметка 

 

 

 

 

 

отметка 

 Черчение 

1 группа 

 Онлайн ресурс (электронная версия 

учебника) 
http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/24.html 

Электронная почта 

anastasiakopova@gmail.co

m 

17.04.2020 

14:00 

 

 

mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/24.html


(Продолжение изучения 

информации по данной теме, 

запись в тетрадь (начиная со слов 

«При выполнении изображений, 

содержащих соединение половины 

вида и половины 

соответствующего разреза, 

необходимо соблюдать следующие 

правила»  + ответы на вопросы 1-4 

+ ответ на следующий вопрос 1 

«Внимательно рассмотрите 

рисунок 193. Запишите в тетради, 

на каком из трех изображений а, 6 

или в целесообразно применен 

разрез».  

 

 

17.04.2020 

пятница 

Алгебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

Параграф 41, № 668,669 

Тест № 2 

 

электронный дневник 18.04.2020 

 

Выполненный 

тест отправить в 

BK(https://vk.co

m/id571532545) 
или на почту 
mudrova-

irina@lenta.ru 
 

 Английский 

язык  

2 часа 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

Группа Раксиной М.А. 

1.Учебник с. 105 №1-3,5 письменно 

(№1 выписать фраз.глаг. с 

переводом) 

2. РТ с. 69 Speaking 

https://drive.google.com/open?id=16r

EXbYmDjj6q4MXiNfuhH3Eb26YQP

jSM - РТ в электронном виде по 

ссылке 

Группа Максимовой Ю.В. 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

эл. дневник 

 

(в теме сообщения 

указывайте фамилию, 

имя, класс и ДАТУ урока) 

 

 

 

19.04. 

до 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотоотчет 

/скрин 

выполненных 

заданий в срок 

дедлайна 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=16rEXbYmDjj6q4MXiNfuhH3Eb26YQPjSM
https://drive.google.com/open?id=16rEXbYmDjj6q4MXiNfuhH3Eb26YQPjSM
https://drive.google.com/open?id=16rEXbYmDjj6q4MXiNfuhH3Eb26YQPjSM
mailto:m.raksina@bk.ru


1. Выполнить упражнения 

письменно в тетради полными 

предложениями в тетради (задание 

будет выслано за день на нашу 

почту schoоlteam490@gmail.com, а 

также прикреплено отдельным 

файлом в эл.дневнике) 

 

Группа Кошелев В.А. 

стр.100 упр.1-3 (устно) 

Д/З Workbook: стр.67, упр.3-4 

 

Workbook: стр.68, упр.7, 8a, 9 

H/W: стр..101, упр.7 (на основании 

упр.6, написать эссе на заданную 

тему (120-180 слов) 

 

 

Фото письменных 

заданий на электр.почту 

schoolteam490@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Для вопросов: 

vlad.kosh29@gmail.com 

vk.com/engteach490 

 

 

 до 20.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 20.04.2020 

21:00 

 

 

отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная на 

основании 

фотоотчета 

письменных 

заданий 

 Биология Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

Учебник :параграф 53 читать. 

-выписать термины на стр 272 

-таблица из двух колонок: 1-ФИО 

ученого, 2- вклад в изучение ВНД 

 

Социальная сеть, эл.почта  

tuki_tu@mail.ru 

22.04.2020 

до13:00 

 

отметка на 

основании 

конспекта 

 Физкультур

а 

Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день) 

Учебник (Пр.№ 15), повторить 

правила игры и правила техники 

безопасности при игре в баскетбол, 

ответить на вопросы (Стр.№105) 

Подготовка к Тестам: 
1.отжимание (сгибание и 

разгибание рук из положения лѐжа) 

3 повторения по 25 раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание 

Почта 

sofy21042006@mail.ru 

20-21.04  Найти в   You 

Tube видео с 

обучением 

правильному 

броску в кольцо 

при игре в 

баскетбол и 

посмотреть. 

Кто пришлѐт 

mailto:schoolteam490@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490


и разгибание туловища из 

положения лѐжа) 3 повторения  

 по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам 3 

повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» И.П. упор лѐжа) 

выполнять от 1-5 минут 

    + 

5. приседания 3 повторения по 20 

раз 
 

ссылку тому 

поставлю 

оценку «5» 

 

 Информати

ка 

1 группа  

 Все подробности на  сайте 

www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 8 класс – 

Дистанционное обучение) 

 

Пользуясь теорией «Компьютерные 

сети» в Якласс и §6.2 учебника 

заполните в тетради Рабочий лист 

(образец на сайте учителя) + 

решите задачу 

 

В течение дня 17.04.2020 Эл.почта 

490lbs@gmail.c

om, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

 

Фото (скан) 

конспекта 

прислать на 

электронный 

адрес 

18.04.2020 

суббота 

Химия Самостоятельная 

работа 

(смешанный) 

https://mriya-urok.com/video/stroenie-
atoma-i-tablitsa/ 

Сделать конспект по видео уроку 

учебник §36 

задание на повторене 

(приложение2) 

 

Прислать фото  работы на 

почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

20.04. 

2020 в 15.00 

 

отметка  

Русский Асинхронный https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957 Nataliashurigina@yandex.r 20.04 в 10-00 отметка 

http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com
https://mriya-urok.com/video/stroenie-atoma-i-tablitsa/
https://mriya-urok.com/video/stroenie-atoma-i-tablitsa/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


язык /start/ 

 (РЭШ, урок 45) 

Учебник: №373 

 

u 

Электронный дневник 

Литература Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075

/start/  

(РЭШ, урок 26) 

 В разделе «Творческое задание» - 

вопрос1 (письменно). 

 

Nataliashurigina@yandex.r

u 

Электронный дневник 

21.04 в 17-00 отметка 

 Физика  Все подробности на  сайте 

www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 8 класс – 

Дистанционное обучение) 

 

Изучаем теорию: 

Видеоролик 

https://clck.ru/Mv3BS 

§59 (выписать определения 

(подробности на сайте)) 

 

Проверочная работа на 

Якласс (5 вопросов, 1 попытка) 

 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

 

 

В течение дня 

18.04.2020 

Проверочная 

работа на 

Якласс 

География Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

elichie-i-surovost-prirody-vostochnoj-
sibiri.html 

учебник §37Видео-урок 
https://videouroki.net/video/49-v 

заполнить таблицу «История 

Прислать фото  работы на 

почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

 

21.04. 

2020 в 15.00 

 

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
http://www.lbs.ucoz.club/
https://clck.ru/Mv3BS
mailto:490lbs@gmail.com


освоения Восточной Сибири» 

 

Черчение 

2 группа 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

Онлайн ресурс (электронная версия 

учебника) 
http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/24.html 

(Продолжение изучения 

информации по данной теме, 

запись в тетрадь (начиная со слов 

«При выполнении изображений, 

содержащих соединение половины 

вида и половины 

соответствующего разреза, 

необходимо соблюдать следующие 

правила»  + ответы на вопросы 1-4 

+ ответ на следующий вопрос 1 

«Внимательно рассмотрите 

рисунок 193. Запишите в тетради, 

на каком из трех изображений а, 6 

или в целесообразно применен 

разрез».  

 

Прислать фото конспекта на 

эл.почту 

 

Электронная почта 
anastasiakopova@gmail.com 

18.04.2020 

16:00 

 

 

 

http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/24.html

