
 

Расписание   уроков   на    14.04.2020   (Вторник)  

Класс:    8в  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема  
урока(занятия)  

Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Изо  
Демитриев   Е.  
Д.  

Событие   в   кадре.  
Искусство  
Фоторепортажа  

Посмотрите   видео:  
Ссылка   на   видео  
 
В   случае   отсутствия   интернета:  
Изучить   способности   своего  
фото/видео   аппарата  

Выполните   инфографику   на  
тему   “Чем   можно   заняться   дома  
на   n-ный   день”  
 
В   случае   отсутствия   интернета:  
выполнить   фотоколлаж   на   тему   
“Чем   можно   заняться   дома   на  
n-ный   день”  

2  9:50   -   10:20  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:  
https://youtu.be/ryRLf19foRA   
В   случае   отсутствия   связи   
по   учебнику    п.35,36   стр.192-202  
№883(а,б)   894,541,893(а,б)  
Можно   посмотреть   лекцию   к   уроку  
на   АСУР   СО  

Задания   на   сайте   решу.огэ.  
В   случае   отсутствия   связи  
задания   по   п.32-33   учебник    д/м  
стр   42-43   с-40,с-41,.с-42  
№3(3),№2(4)№1(3)  
Выполнить   и   прислать   на   почту  
АСУ   РСО   или   на    вайбер  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  С   помощью  
ЭОР  

Химия  
 

Соли  Изучить    видео   по   ссылке  
 

Выучить   п.41,   названия    солей   

https://www.youtube.com/watch?v=AnVtGRY-AV8
https://youtu.be/ryRLf19foRA
https://www.youtube.com/watch?v=vOZgxLroe1M&feature=youtu.be


 

Васина  
Людмила  
Владимировна  

 
 
При   отсутствии   технической  
возможности   изучить   п.41,   составить  
ОК  

4  11:40   -   12:10  Онлайн  
подключение  

Русский   язык  
Никифорова  
Ольга  
Юрьевна  

Назначение   и  
употребление  
обращений  
Распространенные  
обращения  

РЭШ   урок   43   Смотрим   по   ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/ 
start/  
При   отсутствии   технических  
возможностей   изучаем   теор.  
материал   на   стр.195-198.   ,   делаем  
упр.343   
 

Выучить   правило   стр.196-198,  
упр.344  
Готовую   работу   выслать   в  
вайбер  

5  12:30   -   13:00  Онлайн  
подключение   

Иностранный  
язык  
 
Шипилова  
Ольга  
Сергеевна  
 

Текст   Sunshine  Беседа   в   ВКонтакте   Учебник:   стр.   76  
упр.   1,   2   (при   отсутствии   интернета  
упражнения   выполняются)   ссылка   на  
youtube    https://youtu.be/VClccMD-vb4  
при   отсутствии   интернета   правило  
Учебник   стр.   77   

Рабочая   тетрадь:   стр.   72   упр.   1  

6  13:20   -   13:50  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Биология  
 
Ладонина  
Наталья  
Владимировна  

Заболевания   и  
повреждения  
органов   зрения  

параграф   53,в   тетради   вопрос   №   1,   3  
стр.214  

параграфы   53,52,   тетрадь   -   к  
проверке.  
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/start/
https://youtu.be/VClccMD-vb4

