
 
 

Расписание   уроков   на    20.04.2020   (Понедельник)  

Класс:    8а  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  Онлайн  
подключение,  
самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Алгебра  
Шевырялкина  
Е.   В.  

Контрольная   работа   №   8  Группа   Viber.  
При   отсутствии  
технической   возможности  
-   дидактические  
материалы,   решение  
заданий   из   к/р   №   8  

Доделать   задания   и   отправить   в  
группу  

2  9:50   -   10:20  онлайн   -  
подключение  

Русский   язык  
Никифорова  
О.Ю.  

Группы   вводных   слов   и  
вводных   сочетаний   слов  
по   значению  

Видеоурок   по   ссылке:  
https://www.youtube.com/w 
atch?time_continue=12&v= 
46NNfDGTEkw&feature=e 
mb_title    ,   выполняем:    упр.  
369(уст),   упр.367(письм)  
При   отсутствии  
технической   возможности  
изучаем   материал   на  
стр.206-207,   выполняем:  
упр.   369(уст),  
упр.367(письм)   

Правила   стр.   206   -   207  
Упр.   368  
Готовые   работы   присылаем   в   группу  
в   вайбер  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Самостоятельн 
ая   работа   с  
материалом  

Русский   язык  
Никифорова  
О.Ю.  

Проверочная   работа   по  
теме   “Группы   вводных  
словосочетаний   по  

Еще   раз   повторив  
правило   в   тетради   и   в  
учебнике   на  

упр.374   пересказать   и   прислать  
аудиофайл   в   группу   в   Вайбер  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=46NNfDGTEkw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=46NNfDGTEkw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=46NNfDGTEkw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=46NNfDGTEkw&feature=emb_title


 
 

учебника  значению”  стр.206,выполняем   упр.  
369   по   заданию.   Работы  
высылаем   в   группу   в  
Вайбер  

4  11:40   -   12:10  Самостоятельн 
ая   работа   с  
применением  
ЭОР  

Химия  
Васина   Л.В.  

Генетический   ряд  
металла  

Платформа   :   ВКОНТАКТЕ  
 
при   отсутствии  
технической   возможности  
изучить   п.42  

Выучить   п.42,   составить   схему  
превращений   металла   кальция   и  
прислать   учителю   на   Viber   

5  12:30   -   13:00  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

ОБЖ  
Энговатов  
А.О.  

Здоровый   образ   жизни   как  
необходимое   условие  
сохранения   и   укрепления  
здоровья   человека   и  
общества.  

Изучить   материал    по  
ссылке  
 
При   отсутствии  
технической   возможности  
повторять   пройденный  
материал  

Сделать   краткий   конспект   по   теме  

6  13:20   -   13:50  самостоятельн 
ая   работа   с  
применением  
ЭОР  

История  
Коваленко   Т.Е  

Внешняя   политика  
Екатерины   2  

Внешняя   политика  

Екатерины   II   -  
   Видеоуроки  

videouroki.net   ›   video   ›  

26-vneshnyaya-politika-ekateri 

ny  
obrazovaka.ru   ›   🏺   История  

России   ›   7   класс  

п   22   учить   заполнить   таблицу  

 

http://tepka.ru/OBZh_8/28.html
http://tepka.ru/OBZh_8/28.html
https://videouroki.net/video/26-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/26-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/26-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/26-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/26-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/26-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/26-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/26-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii.html
https://obrazovaka.ru/istoriya/vneshnyaya-politika-ekateriny-2-tablica.html
https://obrazovaka.ru/istoriya/vneshnyaya-politika-ekateriny-2-tablica.html


 
 

при   отсутствии   технической  

поддержки   читаем   п22  

7        

 

 


