
Расписание   уроков   на    22.04.2020   (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  

Вставные   слова,  
словосочетания   и  
предложения  

РЭШ   урок   45   по   ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/less 
on/1957/start/           При  
отсутствии   технической  
возможности:   работа   с  
учебником   стр.   213   На  
уроке   упр.385   и   382   -  
уст.;упр.   390(выписать  
только   предложения,  
осложненные   вводными   и  
вставными   конструкц.)  

Правило   стр.   213,   упр.   389.   Готовую  
работу   выслать   на   проверку   учителю   в  
вайбер  

2  9:50   -   10:20  С   помощью  
ЭОР  

Музыка  
Энговатова  
Наталья  
Олеговна  

Преобразующая   сила  
искусства.  

Смотреть   видео  

При   отсутствии  
технической   возможности:  
работа   с   учебником  
с.140-141  

Прослушайте   произведения   из  
списка   по   выбору   и   проверьте   их  
воздействие   на   себе:  
Ссылка   №1  
Ссылка   №2  
Ссылка   №3  
Ссылка   №4  
Ссылка   №5  
 

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  самостоятельная  
работа   с  
учебником  

Биология   
Ладонина    Н.В.  

Приобретённые   формы  
поведения   

параграф   57,   стр.230  
вопр.2,4   в   тетради  

параграф   57,   работа   в   тетради  

4  11:40   -   12:10  онлайн  
-подключение  

Алгебра  
Глебова   М.Н.  

Степень   с   целым  
показателем   и   ее   свойства  

Посмотреть   урок   РЭШ  
https://resh.edu.ru .  

Учебник   №970  

39  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
https://youtu.be/QvZQL2Hj2is
https://www.youtube.com/watch?v=6n41kxhkZDs
https://www.youtube.com/watch?v=jVGR9pWfT1o
https://www.youtube.com/watch?v=A5_uAD1npUY
https://www.youtube.com/watch?v=8y_ep4ucCt8
https://www.youtube.com/watch?v=mmCnQDUSO4I
https://resh.edu.ru/


При   отсутствии   технических  
возможностей   работаем   по  
учебнику№   964   №   966   №968   

5  12:30   -   13:00  самостоятельная  
работа   с  
помощью   ЭОР  

Обществознани 
е  
  Коваленко   Т.Е  

Собственность  Видеоурок   «Собственность»  

z naika.ru   ›   8-klass   ›  

obshestvoznanie   ›   Sobstvennost  

Собственность   тест   (8   класс)  

по   обществознанию  

obrazovaka.ru   ›   Тесты   ›  

Обществознание   ›   8   класс  

при   отсутствии   техническои  
поддержки   читаем   п   19  

п.19   вопросы   стр   166-   167  
 

6  13:20   -   13:50  Самостоятельная  
работа   с  
помощью   ЭОР  

Литература  
Новикова  
Наталья  
Михайловна  

И.С.   Шмелёв   “Как   я   стал  
писателем”  

РЭШ   урок   21   по   ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/less 
on/2283/main/       При  
отсутствии   технической  
возможности:   работа   с  
учебником   стр.103-104.  
На   уроке   начать   чтение  
рассказа   “Как   я   стал  
писателем”   -   учебник  
стр.104   -   112  

Дочитать   рассказ   “Как   я   стал  
писателем”   (стр.   104   -   112).   Ответить   на  
вопросы   1-3   стр.   (устно)  

7        

 

40  

https://znaika.ru/catalog/8-klass/obshestvoznanie/Sobstvennost.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/obshestvoznanie/Sobstvennost.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/obshestvoznanie/Sobstvennost.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/obshestvoznanie/Sobstvennost.html
https://obrazovaka.ru/test/sobstvennost-8-klass-po-obschestvoznaniyu.html
https://obrazovaka.ru/test/sobstvennost-8-klass-po-obschestvoznaniyu.html
https://obrazovaka.ru/test/sobstvennost-8-klass-po-obschestvoznaniyu.html
https://obrazovaka.ru/test/sobstvennost-8-klass-po-obschestvoznaniyu.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2283/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2283/main/

