
Расписание дистанционного обучения для 8 класса на 28.04.2020г.  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключени

е 

 
География 

Соотношение 

городского и 

сельского 

населения. 

Практическая 

работа №9 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок: https://youtu.be/1p1fsKOifrE  

После просмотра выполнить практическую работу: 

Составить по два задания к игре-викторине «Что? Где? 

Когда?» по данной теме. 

Задания выслать до 17.00 28 

апреля на эл. почту 

olga262524@efndex.ru  

2 
9.20- 

9.50  

С помощью 

ЭОР 

Математика 

(геометрия)  

Теоремы об 

отрезках 

пересекающи

хся хорд и о 

квадрате 

касательной  

Посмотреть видео урок 

https://youtu.be/DHwwp0rYn7s  

Изучить  теоретический материал: 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-

treugolniki-9236/priznaki-podobiia-treugolnikov-9525/re-

45c7d7dc-5837-418c-81eb-add8501d2c98 

 

Выполнить задания в учебнике 

на стр.144 № 554, 555, 556 

(устно), (срок до 17.00 

29.04.2020) 

Отправить на эл. почту 

natasha_szn@mail.ru 

Завтрак  9.50 – 10.20  

3  
10.20- 

10.50  

Он-лайн 

подключени

е 

История  

 

«От 

Австрийской 

империи к 

Австро-

Венгрии: 

поиски 

выхода из 

кризиса» 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom  

В случае отсутствия связи: посмотреть видеоурок  

https://youtu.be/k1vVxp6o0tA  

прочитать параграф 23, вопросы и задания с.186 

Выучить параграф п. 23, 

вопросы и задания с.186 

выполнить письменно. Задание 

формате фото отправить на 

электонную почту 

p9277737872@yandex.ru. 

В срок до 29.04.2020 до 17.00 

4 
11.10- 

11.40  

С помощью 

ЭОР 
Русский язык Прямая речь 

Просмотр презентации на сайте: 

https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/prjamaja-i-kosvennaja-

rech0.html 

Далее: конспектирование презентации в тетрадь.  

Повторить тему 

5 
12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Информатика  

Практическая 

работа №12 

«Программир

ование 

циклов с 

заданным 

числом 

повторений»  

 

 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок 

https://youtu.be/Sgzu0k1JiUQ 

 

Выполнить проверочную 

работу 

https://www.yaklass.ru/SchoolCla

ss/TestWorks?schoolGuid=8d2bc

a9f-3f20-49af-90f5-

7c7c4f37e6e3&classIdEnc=8_0J

A%3D 

(будет открыта с 8.00 28.04. до 

17.00 30.04.2020) 

6 
12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключени
Классный час  

Профилактик

а вирусных 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom (весь класс) В случае отсутствия 
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е заболеваний связи: посмотреть видеоролик 

https://youtu.be/U7CH2Hxclzs 

7 
18.00 - 

20.00  

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 
По номеру телефона учителя – Старостиной Татьяны 

Сергеевны  (Viber) или через почту АСУ РСО 
 

 

https://youtu.be/U7CH2Hxclzs

