
Расписание уроков на 08.04.2020 (Среда) 

 

Класс: 8б 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9:00 - 

9:30 

Самостоятельная 

работа с 
помощью ЭОР 

Русский язык 

Новикова 
Наталья 

Михайловна 

Обособленные 

уточняющие члены 
предложения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2652/start/ 

РЭШ урок 41(основная часть и 
трен.задания) Если нет интернета, разобрать 

теоретический материал на стр.181-183 и 

устно упр.323,324) 

Выучить правило стр. 

183; сделать упр. 325, 
отправлять по вайберу 

2 9:50 - 

10:20 

онлайн-

подключение 

Музыка 

Энговатова Н.О. 

Как человек 

реагирует на явления 

в жизни и в 
искусстве. 

Ссылка на видео 

При отсутствии технической возможности 

работа с учебником:  
с.132 

 

Посмотри отрывок из 

произведения Д. 

Шостаковича Симфония 
№7 ("Ленинградская"). 

Какие еще музыкальные 

произведения, 

посвященные войне, ты 
знаешь? 

Завтрак 

10:20 - 
10:50 

      

3 10:50 - 
11:20 

самостоятельная 
работа с 

учебником 

Биология  
Ладонина  Н.В. 

Орган 
зрения.Заболевания 

и повреждения глаз 

учебник параграфы 52,53 параграфы 52,53, в 
тетради - ответить на 

вопросы №1,3 

       

4 11:40 - 

12:10 

онлайн -

подключение 

Алгебра Глебова 

М.Н. 

Решение систем 

неравенств  

посмотреть урок Рэш 43 

https. //resh.edu.ru. При отсутствии 

технической возможности работа с 
учебником  п. 35 стр 194-197 

работа по карточкам 

задание отправлять 

учителю в  группу по 
вайберу выполнить к 

среде 
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5 12:30 - 

13:00 

самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Обществознание Экономика и ее роль 

в жизни общества 

 Видео урок по общесвознанию наVou Tube 

посмотретьInternetUrok.ru по теме 

Экономика и ее роль в жизни общества 
  при отсутствии технической возможности 

читаем 

 параграф 17  выписываем понятия с 
определением 

 Потребности 

Ресурсы 

 Блага (свободные и экономические) 
Альтернативная стоимость. 

Предмет потребления. Средства 

производства 
 

 

 учить п.17 и выполнить  

задания на стр.150 

письменно 
 отправить в вайбер в 

группу 

6 13:20 - 
13:50 

Самостоятельная 
работа с 

помощьюЭОР 

Литература 
Новикова 

Наталья 

Михайловна 

Стихи и песни о 
Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/start/ 
РЭШ урок 27(основная часть и 

трен.задания) Если нет интернета, 

ознакомиться со статьями учебника на стр. 
175-177 и 184-187 

Отработка 
выразительного чтения 

стихотворений  на 

стр.178-183 

7       
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