
 
 

Расписание   уроков   на    27.04.2020   (Понедельник)  

Класс:    8в  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  Онлайн   -  
подключение  

Русский   язык  
Никифорова  
Ольга  
Юрьевна  

Вставные   слова,  
словосочетания   и  
предложения  

РЭШ   урок   45   по   ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/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   прислать   в  
вайбер  

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/95CRftDfOHE  
В   случае   отсутствия   связи   
по   учебнику   п.37;   стр   219;№   994;  
№941;883  
Можно   посмотреть   лекцию   к   уроку  
на   АСУР   СО  

Карточка   на   сайте   учи.ру.  
Просмотр   фрагмент  
видео-урока https://youtu. 
be/95CRftDfOHE  
В   случае   отсутствия  
связи   задания   по   п.37-38  
учебник   стр   219    №985;  
990;956    повторение  
теории   (свойство  
степени)  
Выполнить   и   прислать   на  
почту   АСУ   РСО   или   на  
вайбер  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/


 
 

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Самостоятельн 
ая   работа   с  
применением  
ЭОР  

Биология  
Ладонина  
Наталья  
Владимировна  

Закономерности   работы  
головного   мозга  

параграф   58    стр.   233   №1,3   в   тетради  параграф   58,   ответы   в  
тетр.  

4  11:40   -   12:10  Работа   с   ЭОР/  
Онлайн   -  
подключение  

Информатика,  
Самарская  
Марина  
Викторовна  

Структура   электронной  
таблицы   и   типы   данных.  

Разобрать   материал   по   ссылке  
https://videouroki.net/video/24-eliektronn 
yie-tablitsy-na-primierie-openoffice-org-c 
alc.html    и   в   тетрадь   законспектировать  
основные   понятия   ЭТ.  
  При   отсутствии   технической  
возможности   работа   с   учебником   §   20.  

Выполнить     тест    по   теме  
“Системы   счисления”.  
 
 

5  12:30   -   13:00  Самостоятельн 
ая   работа   с  
применением  
ЭОР  

История  
Коваленко  
Тамара  
Евгеньевна  

Повторительно  
обобщающий   урок   “  
Российская   империя   при  
Екатерине   2”  

РЭШ   урок    27   8   класс   история  
при   отсутствии   технической  
поддержки   составляем   кроссворд   по  
теме   “Российская   империя   при  
Екатерине   2”  

Повторить   даты  

6  13:20   -   13:50  Самостоятельн 
ая   работа   с  
применение  
ЭОР  
 
 
 
Самостоятельн 

Технология  
Сайкова   Инна  
Вениаминовна  
 
 
 
 
Кузенков  

Профессиональное  
образование   и   карьера.  
Диагностика  
профпригодности.  
 
 
 
Ремонт   дверей  

Работа   в   группе   ВК  
https://www.youtube.com/watch?v=ex 
WcFsLjX3k  
При   отсутствии   технической  
возможности   учебник   п.   27  

 

Учебник   п.   27  
 
 
 
 
 
Сравнить   конструкции   и  
устройство   дверей   дома   с  

 

https://videouroki.net/video/24-eliektronnyie-tablitsy-na-primierie-openoffice-org-calc.html
https://videouroki.net/video/24-eliektronnyie-tablitsy-na-primierie-openoffice-org-calc.html
https://videouroki.net/video/24-eliektronnyie-tablitsy-na-primierie-openoffice-org-calc.html
https://videouroki.net/video/24-eliektronnyie-tablitsy-na-primierie-openoffice-org-calc.html
https://drive.google.com/open?id=13yVAYCFqYnnJGBCwD3jhrJ92IpktO2TtacRbCav2oJU
https://drive.google.com/open?id=13yVAYCFqYnnJGBCwD3jhrJ92IpktO2TtacRbCav2oJU
https://www.youtube.com/watch?v=exWcFsLjX3k
https://www.youtube.com/watch?v=exWcFsLjX3k


 
 

ая   работа   с  
применением  
ЭОР  

Николай  
Петрович  

Технология   мальчики   8   кл   параграф  
24      https://yadi.sk/i/BNep3I7-QOvHfA  

примерами   из   учебника  

7        

 

 

https://yadi.sk/i/BNep3I7-QOvHfA

