
 
 

 

Расписание уроков дистанционного обучения 8 класса МБОУ «Чернышевская школа»   

18.05.2020-22.05.2020 

Понедельник 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 Физика Совершенствование навыков 

решения задач за курс 8 класса 

https://yadi.sk/i/pKhZPR2v0dHj3A Составить задачу 

2 История России. 

Всеобщая история 

Итоговое повторение по темам: 

«Россия в эпоху Петра 

Великого», «Эпоха дворцовых 

переворотов» 

«Российская империя при 

Екатерине II и при Павле I» 

https://www.youtube.com/watch?v=jOXDXH4e7Os 

https://www.youtube.com/watch?v=VkaUv2DttiQ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=GT3MOOqMEKo 

Повторить Гл.1; 

стр.113 №3 

3 География П/Р № 11. Определение 

особенностей, преимуществ и 

недостатков одного из видов 

транспорта России 

(тренировочная). 

Социальная инфраструктура 

https://www.youtube.com/watch?v=MbWzKwDqEJ4 

https://infourok.ru/p-r-11-opredelenie-osobennostej-

preimushestv-i-nedostatkov-odnogo-iz-vidov-

transporta-rossii-4303418.html?is_new 

 

Выполнить п/р 

4 Алгебра Сбор и группировка 

статистических данных 

https://www.youtube.com/watch?v=RPqaLwokGRk № 1079 

5 Русский язык Р.Р. Контрольное изложение №3 https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/72-audiozapisi-

izlozheni 

Подготовиться к 

сочинению - 

рассуждению. 

https://yadi.sk/i/pKhZPR2v0dHj3A
https://www.youtube.com/watch?v=jOXDXH4e7Os
https://www.youtube.com/watch?v=VkaUv2DttiQ
https://www.youtube.com/watch?v=iuGIU_OWaVg
https://www.youtube.com/watch?v=GT3MOOqMEKo
https://www.youtube.com/watch?v=MbWzKwDqEJ4
https://infourok.ru/p-r-11-opredelenie-osobennostej-preimushestv-i-nedostatkov-odnogo-iz-vidov-transporta-rossii-4303418.html?is_new
https://infourok.ru/p-r-11-opredelenie-osobennostej-preimushestv-i-nedostatkov-odnogo-iz-vidov-transporta-rossii-4303418.html?is_new
https://infourok.ru/p-r-11-opredelenie-osobennostej-preimushestv-i-nedostatkov-odnogo-iz-vidov-transporta-rossii-4303418.html?is_new
https://www.youtube.com/watch?v=RPqaLwokGRk
https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/72-audiozapisi-izlozheni
https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/72-audiozapisi-izlozheni


6 Литература Вальтер Скотт. Слово о писателе. 

«Айвенго» как исторический 

роман. 

https://youtu.be/vS4to6Va-Xs 

 

Прочитать стр 296 -

340. Ответить на 

вопросы теста 

https://infourok.ru/pro

verochnaya-rabota-

test-po-literature-po-

proizvedeniyu-v-

skott-ayvengo-klass-

2421412.html 

 

Вторник 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 Геометрия Повторение. Окружность https://www.youtube.com/watch?v=Yc37KYulqak № 735 

2 Биология Гигиена органов чувств https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnxom2w 

https://www.youtube.com/watch?v=tGj8-6A3n2E 

§ 59 повторить 

3 Обществознание Итоговое повторение по теме 

«Основные сферы деятельности 

человека» 

https://www.youtube.com/watch?v=ImIOYwp3Mtg  

4 Русский язык Р/р  Контрольное  мини-сочинение-

рассуждение №5. 

 Дописать сочинение 

5 Английский 

язык 

(1 группа) 

Повторение Страдательный залог. https://youtu.be/klqAtMDamoY Упр.2 стр.144 

письменно 

5 Английский 

язык 

(2 группа) 

Образование. Модульный контроль  Выполнить задания 

модульного контроля 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vS4to6Va-Xs
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-test-po-literature-po-proizvedeniyu-v-skott-ayvengo-klass-2421412.html
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https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-test-po-literature-po-proizvedeniyu-v-skott-ayvengo-klass-2421412.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-test-po-literature-po-proizvedeniyu-v-skott-ayvengo-klass-2421412.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-test-po-literature-po-proizvedeniyu-v-skott-ayvengo-klass-2421412.html
https://www.youtube.com/watch?v=Yc37KYulqak
https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnxom2w
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https://youtu.be/klqAtMDamoY


Среда 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 Химия Обобщение по темам 

«Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Строение атома» и 

«Химическая связь. Строение 

вещества». 

https://www.youtube.com/watch?v=zf6kcxKg2zg 

https://www.youtube.com/watch?v=x3YtB7pMVn0 

§  50,57 повторить 

Составить электронный 

баланс к уравнениям 

2 История 

России. 

Всеобщая 

история 

Итоговое повторение по темам: 

«Эпоха Революций», «Традиционные 

общества Востока. Начало 

Европейской колонизации» 

https://www.youtube.com/watch?v=Zx3VEkv1SQg 

https://www.youtube.com/watch?v=2c1BbERSqak 

 

3 Алгебра Повторение. Сложение и вычитание 

дробей 

https://www.youtube.com/watch?v=XT4LZgkxmQE Гл.3 (повторить) 

4 Физика Совершенствование навыков 

решения задач за курс 8 класса 

https://yadi.sk/i/IwJtrvebRa51Gw  

 

Четверг 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 Русский язык Повторение темы «Предложения с 

обособленными членами». 

https://youtu.be/xc_nyoAf2-A 

https://youtu.be/BHuGNJQTeYc 

 

2 Русский язык Повторение темы«Предложения с 

обращениями, вводными и 

вставными конструкциями» 

https://youtu.be/46NNfDGTEkw 

https://youtu.be/K6tDERotxV4 

 

3 Геометрия Решение упражнений https://www.youtube.com/watch?v=y_

lJFl038zo 

 

4 Английский язык 

(1 группа) 

Повторение Условные предложения. https://youtu.be/hVdlRpCXXcI упр.5 стр. 152 дополнить 

предложения 

4 Английский язык 

(2 группа) 

Досуг. Модульный контроль  Выполнить задания 

модульного контроля 

5 Химия Основные законы и понятия химии 8 

класса. Решение задач различных 

типов. 

https://www.youtube.com/watch?v=o6

FcJuRoabw 

https://www.youtube.com/watch?v=1

HEGuEczYbc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zf6kcxKg2zg
https://www.youtube.com/watch?v=x3YtB7pMVn0
https://www.youtube.com/watch?v=Zx3VEkv1SQg
https://www.youtube.com/watch?v=2c1BbERSqak
https://www.youtube.com/watch?v=XT4LZgkxmQE
https://yadi.sk/i/IwJtrvebRa51Gw
https://youtu.be/xc_nyoAf2-A
https://youtu.be/BHuGNJQTeYc
https://youtu.be/46NNfDGTEkw
https://youtu.be/K6tDERotxV4
https://www.youtube.com/watch?v=y_lJFl038zo
https://www.youtube.com/watch?v=y_lJFl038zo
https://youtu.be/hVdlRpCXXcI
https://www.youtube.com/watch?v=o6FcJuRoabw
https://www.youtube.com/watch?v=o6FcJuRoabw
https://www.youtube.com/watch?v=1HEGuEczYbc
https://www.youtube.com/watch?v=1HEGuEczYbc


 

Пятница 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 Биология Повторение по теме Системы 

жизнеобеспечения . Системы регуляции 

жизнедеятельности 

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

yaDE 

 

2 География 

 

Информационная инфраструктура. 

Проверочная работа по теме: 

«Хозяйство» 

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-

teme-hozyajstvo-4303461.html?is_new 

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

9Bwk 

 

 

3 Алгебра Повторение. Решение дробных 

рациональных уравнений 

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

mBpA 

 

4 Английский язык 

(1 группа) 

Повторение Инфинитив. Герундий. https://youtu.be/K_RMwIyQsYU  

4 Английский язык 

(2 группа) 

Контроль чтения   

5 Литература Литература и история в произведениях, 

изученных в 8 классе. Итоги года и 

задание на лето. 

https://pedsovet.su/liter/5663_spisok_literatury

_na_leto_9_klass 
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