
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. Учитель: Гурьянова Н.А. 

15.04.2020 г. 

Расписание звонков 

1. 9.00-9.30 

2. 10.00-10-30 

3. 11.00-11.30 

4. 12.00-12.30 

5.13.00-13.30 

6.14.00-14.30 

 

№ урока Предмет Класс Тема по эл.журналу Задание для 

самоподготовки 

Дом. задание 

1 Русский язык  8а Выделительные знаки                           препинания 

при обращении. 

https://yandex.ru/video

/preview/?filmId=3236

259249217823348&fr

om=tabbar&parent-

reqid=1586284765885

079-

453691490169559499

940678-production-

app-host-sas-web-yp-

118&text=выделитель

ные+знаки+препинан

ия+при+обращении+

8+класс 

 

1. 9.00-9.30 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

Выполнить работу 

№ 15730584  

(5 заданий по теме) 

Работа на сайте 

«РЕШУ ЕГЭ»  

(Доступ 9.00-9.30) 

2 Русский язык 8б Р/р. Сжатое изложение. https://yandex.ru/video

/preview/?filmId=8304

843269231864726&fr

Сжать текст, 

используя приемы 

компрессии. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3236259249217823348&from=tabbar&parent-reqid=1586284765885079-453691490169559499940678-production-app-host-sas-web-yp-118&text=выделительные+знаки+препинания+при+обращении+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3236259249217823348&from=tabbar&parent-reqid=1586284765885079-453691490169559499940678-production-app-host-sas-web-yp-118&text=выделительные+знаки+препинания+при+обращении+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3236259249217823348&from=tabbar&parent-reqid=1586284765885079-453691490169559499940678-production-app-host-sas-web-yp-118&text=выделительные+знаки+препинания+при+обращении+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3236259249217823348&from=tabbar&parent-reqid=1586284765885079-453691490169559499940678-production-app-host-sas-web-yp-118&text=выделительные+знаки+препинания+при+обращении+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3236259249217823348&from=tabbar&parent-reqid=1586284765885079-453691490169559499940678-production-app-host-sas-web-yp-118&text=выделительные+знаки+препинания+при+обращении+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3236259249217823348&from=tabbar&parent-reqid=1586284765885079-453691490169559499940678-production-app-host-sas-web-yp-118&text=выделительные+знаки+препинания+при+обращении+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3236259249217823348&from=tabbar&parent-reqid=1586284765885079-453691490169559499940678-production-app-host-sas-web-yp-118&text=выделительные+знаки+препинания+при+обращении+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3236259249217823348&from=tabbar&parent-reqid=1586284765885079-453691490169559499940678-production-app-host-sas-web-yp-118&text=выделительные+знаки+препинания+при+обращении+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3236259249217823348&from=tabbar&parent-reqid=1586284765885079-453691490169559499940678-production-app-host-sas-web-yp-118&text=выделительные+знаки+препинания+при+обращении+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3236259249217823348&from=tabbar&parent-reqid=1586284765885079-453691490169559499940678-production-app-host-sas-web-yp-118&text=выделительные+знаки+препинания+при+обращении+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3236259249217823348&from=tabbar&parent-reqid=1586284765885079-453691490169559499940678-production-app-host-sas-web-yp-118&text=выделительные+знаки+препинания+при+обращении+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3236259249217823348&from=tabbar&parent-reqid=1586284765885079-453691490169559499940678-production-app-host-sas-web-yp-118&text=выделительные+знаки+препинания+при+обращении+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3236259249217823348&from=tabbar&parent-reqid=1586284765885079-453691490169559499940678-production-app-host-sas-web-yp-118&text=выделительные+знаки+препинания+при+обращении+8+класс
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8304843269231864726&from=tabbar&parent-reqid=1586285378666550-792908000331309818541864-production-app-host-sas-web-yp-78&text=сжатое+изложение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8304843269231864726&from=tabbar&parent-reqid=1586285378666550-792908000331309818541864-production-app-host-sas-web-yp-78&text=сжатое+изложение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8304843269231864726&from=tabbar&parent-reqid=1586285378666550-792908000331309818541864-production-app-host-sas-web-yp-78&text=сжатое+изложение


om=tabbar&parent-

reqid=1586285378666

550-

792908000331309818

541864-production-

app-host-sas-web-yp-

78&text=сжатое+изло

жение 

 

(ПРИСЛАТЬ 

СЖАТЫЙ ТЕКСТ В 

ПРИКРЕПЛЕННОМ 

ФАЙЛЕ!!!!!!!) 

Текст см.ниже 

3 Русский язык 9а Морфемика и словообразование. https://www.youtube.c

om/watch?time_contin

ue=629&v=NcWmJTq

FdNM&feature=emb_l

ogo 

 

3. 11.00-11.30 

Выполнить работу на 

сайте №№ 5167658 

https://rus-

oge.sdamgia.ru 

 

4 Литература  11а Идейно – художественное своеобразие 

произведений «Неодушевленный враг»,  «Третий 

сын», «Джан» 

https://www.youtube.c

om/watch?v=T-

XR6Gamd7c 

(мне понравился 

разбор!) 

4. 12.00-12.30 

Выполнить работу 

№15690772 

Задание 2 

(Дистанционная 

работа) 

5 Литература 9а Поэзия Серебряного века. А.А. Блок. https://www.youtube.c

om/watch?v=_YajkLQ

jPaw 

 

Выучить 

стихотворение 

(любое) А.Блока и 

рассказать, снять 

видео и отправить 

мне. 

6 Теория и практика 

написания 

8б Повествование. Виды повествования. https://yandex.ru/video

/preview/?filmId=1372

2927178941204181&f

rom=tabbar&reqid=15

86286313985231-

242196810109252389

400142-vla1-1902-

V&suggest_reqid=476

240676154185829463

128387785895&text=

 

Выполнить тест  

https://obrazovaka.ru/te

st/povestvovanie-

primery-6-klass.html 

(скрин с результатом 

тесту прислать в 

Контакт в личку или 

в эл.журнал) 

ВРЕМЯ ОТПРАВКИ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8304843269231864726&from=tabbar&parent-reqid=1586285378666550-792908000331309818541864-production-app-host-sas-web-yp-78&text=сжатое+изложение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8304843269231864726&from=tabbar&parent-reqid=1586285378666550-792908000331309818541864-production-app-host-sas-web-yp-78&text=сжатое+изложение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8304843269231864726&from=tabbar&parent-reqid=1586285378666550-792908000331309818541864-production-app-host-sas-web-yp-78&text=сжатое+изложение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8304843269231864726&from=tabbar&parent-reqid=1586285378666550-792908000331309818541864-production-app-host-sas-web-yp-78&text=сжатое+изложение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8304843269231864726&from=tabbar&parent-reqid=1586285378666550-792908000331309818541864-production-app-host-sas-web-yp-78&text=сжатое+изложение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8304843269231864726&from=tabbar&parent-reqid=1586285378666550-792908000331309818541864-production-app-host-sas-web-yp-78&text=сжатое+изложение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8304843269231864726&from=tabbar&parent-reqid=1586285378666550-792908000331309818541864-production-app-host-sas-web-yp-78&text=сжатое+изложение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8304843269231864726&from=tabbar&parent-reqid=1586285378666550-792908000331309818541864-production-app-host-sas-web-yp-78&text=сжатое+изложение
https://www.youtube.com/watch?time_continue=629&v=NcWmJTqFdNM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=629&v=NcWmJTqFdNM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=629&v=NcWmJTqFdNM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=629&v=NcWmJTqFdNM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=629&v=NcWmJTqFdNM&feature=emb_logo
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=T-XR6Gamd7c
https://www.youtube.com/watch?v=T-XR6Gamd7c
https://www.youtube.com/watch?v=T-XR6Gamd7c
https://www.youtube.com/watch?v=_YajkLQjPaw
https://www.youtube.com/watch?v=_YajkLQjPaw
https://www.youtube.com/watch?v=_YajkLQjPaw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13722927178941204181&from=tabbar&reqid=1586286313985231-242196810109252389400142-vla1-1902-V&suggest_reqid=476240676154185829463128387785895&text=Повествование.+Виды+повествования.+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13722927178941204181&from=tabbar&reqid=1586286313985231-242196810109252389400142-vla1-1902-V&suggest_reqid=476240676154185829463128387785895&text=Повествование.+Виды+повествования.+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13722927178941204181&from=tabbar&reqid=1586286313985231-242196810109252389400142-vla1-1902-V&suggest_reqid=476240676154185829463128387785895&text=Повествование.+Виды+повествования.+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13722927178941204181&from=tabbar&reqid=1586286313985231-242196810109252389400142-vla1-1902-V&suggest_reqid=476240676154185829463128387785895&text=Повествование.+Виды+повествования.+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13722927178941204181&from=tabbar&reqid=1586286313985231-242196810109252389400142-vla1-1902-V&suggest_reqid=476240676154185829463128387785895&text=Повествование.+Виды+повествования.+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13722927178941204181&from=tabbar&reqid=1586286313985231-242196810109252389400142-vla1-1902-V&suggest_reqid=476240676154185829463128387785895&text=Повествование.+Виды+повествования.+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13722927178941204181&from=tabbar&reqid=1586286313985231-242196810109252389400142-vla1-1902-V&suggest_reqid=476240676154185829463128387785895&text=Повествование.+Виды+повествования.+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13722927178941204181&from=tabbar&reqid=1586286313985231-242196810109252389400142-vla1-1902-V&suggest_reqid=476240676154185829463128387785895&text=Повествование.+Виды+повествования.+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13722927178941204181&from=tabbar&reqid=1586286313985231-242196810109252389400142-vla1-1902-V&suggest_reqid=476240676154185829463128387785895&text=Повествование.+Виды+повествования.+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13722927178941204181&from=tabbar&reqid=1586286313985231-242196810109252389400142-vla1-1902-V&suggest_reqid=476240676154185829463128387785895&text=Повествование.+Виды+повествования.+8+класс
https://obrazovaka.ru/test/povestvovanie-primery-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/povestvovanie-primery-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/povestvovanie-primery-6-klass.html


Повествование.+Вид

ы+повествования.+8

+класс 

 

14.00-14.30 

 

ТЕКСТ ДЛЯ СЖАТИЯ. 

           Рецепта универсального того, как выбрать правильный, единственно верный, только тебе предназначенный путь в жизни, просто нет и быть 

не может. И окончательный выбор всегда остаётся за человеком. 

            Этот выбор мы делаем уже в детстве, когда выбираем друзей, учимся строить отношения с ровесниками, играть. Но большинство важнейших 

решений, определяющих жизненный путь, мы всё-таки принимаем в юности. Как считают учёные, вторая половина второго десятилетия жизни – 

самый ответственный период. Именно в это время человек, как правило, выбирает самое главное и на всю жизнь: ближайшего друга, круг основных 

интересов, профессию. 

 

               Понятно, что такой выбор – дело ответственное. От него невозможно отмахнуться, его нельзя отложить на потом. Не стоит надеяться, что 

ошибку после можно будет исправить: успеется, вся жизнь впереди! Что-то, конечно, удастся подправить, изменить, но далеко не всё. И неверные 

решения без последствий не останутся. Ведь успех приходит к тем, кто знает, чего он хочет, решительно делает выбор, верит в себя и упорно 

достигает намеченных целей.      

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13722927178941204181&from=tabbar&reqid=1586286313985231-242196810109252389400142-vla1-1902-V&suggest_reqid=476240676154185829463128387785895&text=Повествование.+Виды+повествования.+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13722927178941204181&from=tabbar&reqid=1586286313985231-242196810109252389400142-vla1-1902-V&suggest_reqid=476240676154185829463128387785895&text=Повествование.+Виды+повествования.+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13722927178941204181&from=tabbar&reqid=1586286313985231-242196810109252389400142-vla1-1902-V&suggest_reqid=476240676154185829463128387785895&text=Повествование.+Виды+повествования.+8+класс

