
Расписание уроков на 08.04.2020 (Среда) 

 

Класс: 8в 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9:00 - 

9:30 

С помощью ЭОР Физика 

Абдиева Ида 
Леонидовна 

Постоянные 

магниты. Магнитное 
поле земли 

Просмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=t1-
YdA5Zwrg  

при отсутствии технической возможности 

П.60-61 написать конспект 

упр.42 (1) отправить в 

вайбер 

2 9:50 - 

10:20 

самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Обществознание 

Коваленко Тамара 

Евгеньевна 

экономика и её 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 п.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 

Завтрак 

10:20 - 

10:50 

      

3 10:50 - 

11:20 

самостоятельная 

работа с 
учебником 

География 

Дуданова 
Светлана 

Сергеевна 

Восточная Сибирь п 43 атлас п 43 вопросы устно 

4 11:40 - 
12:10 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Орлова 

Яна Юрьевна 

“Решение систем 
линейных 

неравенств” 

Группа на сайте решу.огэ 
Беседа в  вайбере, 

фрагмент видео-урока на тему урока: 

Задания на сайте 
решу.огэ. 
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https://youtu.be/ryRLf19foRA    
В случае отсутствия связи п.32-33 по 

учебнику  
задания по д/м стр 42-43 с-40,с-41,.с-42 

№3,№2 

Можно посмотреть лекцию к уроку на 

АСУР СО 

связи задания по п.32-33 

учебник  д/м стр 42-43 

с-40,с-41,.с-42 
№3(2),№2(2)№1(2) 

Выполнить и прислать 

на почту АСУ РСО или 

на  вайбер 

5 12:30 - 

13:00 

самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

ОБЖ Энговатов 

Александр 

Олегович 

Здоровый образ жизни 

как необходимое 

условие сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества. 

Изучить материал по ссылке Выполнить тест через 

АСУ РСО 

6 13:20 - 

13:50 

Онлайн 

подключение 

Иностранный 

язык 

Шипилова Ольга 

Сергеевна 

Истории любви Беседа в ВКонтакте 

Учебник: стр. 69 упр. 2,3,4 

Учебник: стр. 69 упр. 9 

7       
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