
 

Расписание   уроков   на    21.04.2020   (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  
Евгений  
Дмитриевич  

Фотография   и  
компьютер  

Посмотрите   видео    по   ссылке  
Обработайте   две   личные  
понравившиеся   фотографии  

Обработайте   две   личные  
понравившиеся   фотографии   и  
отправьте   по   почте  
В   случае   отсутствия   интернета:  
Обработайте   две   личные  
понравившиеся   фотографии  

2  9:50   -   10:20  Онлайн  
подключение  

Алгебра  
 
Орлова  
Яна   Юрьевна  

Степень   с   целым  
показателем  

Группа   на   сайте   решу.огэ  
Беседа   в    вайбере.  
Просмотр   фрагмент   видео-урока  
https://youtu.be/ibaC7jpl3ak  
В   случае   отсутствия   связи   
по   учебнику   п.37   №941;883  
Можно   посмотреть   лекцию   к   уроку  
на   АСУР   СО  

Карточка   на   сайте   учи.ру.  
Просмотр   фрагмент   видео-урока  
https://youtu.be/ibaC7jpl3ak  
В   случае   отсутствия   связи  
задания   по   п.32-33   учебник   
№976;943    повторение  
теории(свойство   степени)  
Выполнить   и   прислать   на   почту  
АСУ   РСО   или   на    вайбер  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Онлайн  
подключение  

Химия  
 
Васина  

Генетический   ряд  
металла  

Платформа:   ВКОНТАКТЕ  
При   отсутствии   технической  
возможности   изучить   п.   42  

Выучить   п.42,   составить  
генетический   ряд   кальция,  
прислать   задание   на   Viber  

https://www.youtube.com/watch?v=4E8sr4QS7OI
https://youtu.be/ibaC7jpl3ak
https://youtu.be/ibaC7jpl3ak


 

Людмила  
Владимировна  

4  11:40   -   12:10  Самостоятельн 
ая   работа   с  
материалом  
учебника  

Русский   язык  
Никифорова  
О.Ю.  

Проверочная  
работа   по   теме  
“Группы   вводных  
словосочетаний   по  
значению”  

Еще   раз   повторив   правило   в   тетради  
и   в   учебнике   на   стр.206,выполняем  
упр.   369   по   заданию.   Работы  
высылаем   в   группу   в   Вайбер  

упр.374   пересказать   и   прислать  
аудиофайл   в   группу   в   Вайбер  

5  12:30   -   13:00  Онлайн  
подключение   

Иностранный  
язык  
 
Шипилова  
Ольга  
Сергеевна  
 

СМС   сообщения  Беседа   в   ВКонтакте   Учебник:   стр.   82  
упр.   2,   3   ссылка   на   аудиофайл  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forwar 
d/audio/uchebnik8/  
(при   отсутствии   интернета  
выполняется   упр.   3),   стр.   82   упр.   5   

Рабочая   тетрадь:   стр.   77   упр.   22  

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

Биология  
 
Ладонина  
Наталья  
Владимировна  

Органы   слуха,  
равновесия   и   их  
анализаторы  

https://www.youtube.com/watch?v=z4p 
-J0DKY1Y   
параграф   54   читать  

параграф   54,   стр.219    №2   в  
тетради.  

7  14-00   -14-30  Самостоятельн 
ая   работа  

  Физическая  
культура  
Бутаев   П.А.  

ОРУ   -   со   скакалкой  
Выполнения  
упражнения   на  
гибкость   и   силу  

При   отсутствия   технических  
возможностей    М   -   отжимание   10   -   1  
раз  

Комплекс   утренней   гимнастики  

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik8/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik8/
https://www.youtube.com/watch?v=z4p-J0DKY1Y
https://www.youtube.com/watch?v=z4p-J0DKY1Y

