
 

Расписание   уроков   на    28.04.2020   (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  

Документ   для  
фальсификации:фа 
кт   и   его  
компьютерная  
трактовка  

посмотрите   видео    по   ссылке  
В   случае   отсутствия   интернета:  
Придумайте   несколько  
недостоверных   фактов.  
Предположите,   как   их   можно  
опровергнуть   или   доказать.  

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  

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.37-38   учебник   стр   219  
№985;   990;956;545    повторение  
теории   (свойство   степени)  
Можно   посмотреть   лекцию   к   уроку  
на   АСУР   СО  

Карточка   на   сайте   учи.ру.  
Просмотр   фрагмент  
видео-урока https://youtu.be/95C 
RftDfOHE  
В   случае   отсутствия   связи  
задания   по   п.37-38   
учебник   стр   221-224    №   995;  
994;1005   повторение   теории  
(свойство   степени)  
Выполнить   и   прислать   на   почту  
АСУ   РСО   или   на    вайбер  

Завтрак   10:20   -   10:50  

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

Химия  
Васина  
Людмила  

Классификация  
химических  
реакций  

Беседа   ВК  
при   отсутствии   технической  
возможности,   изучить   п.43  

Выучить   п   43,   выписать  
определение   окислителя   и  
восстановителя  

https://www.youtube.com/watch?v=5yO7scEioPQ


 

материалом  Владимировна  

4  11:40   -   12:10  Онлайн   -  
подключение  

Русский   язык  
Никифорова  
Ольга  
Юрьевна  

Междометия   в  
предложении  

РЭШ   урок   46   по   ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2248/ 
start/  
При   отсутствии   технической  
возможности   работаем   с   учебником   -  
теория   стр.215-216  
На   уроке   упр.392,   393(письм)  

Правило   на   стр.215,   216   учить  
Упр.393   закончить  
 

5  12:30   -   13:00  Онлайн   -  
подключение   

Иностранный  
язык  
Шипилова  
Ольга  
Сергеевна  
 

Текст   TV   or   not   TV  Беседа   в   ВКонтакте  
Учебник:   стр.   85   упр.   8  
Рабочая   тетрадь:   стр.   79   упр.   1   (при  
отсутствии   интернета   упражнения  
выполняют   самостоятельно  

Рабочая   тетрадь:   стр.   80   упр.   2  

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

Биология  
Ладонина  
Наталья  
Владимировна  

Сложная  
психическая  
деятельность:   речь,  
память   мышление  

параграф   60,   ст.239,№   1,3   в   тетради  парагр.   60,   ответы   -   в   тетради  

7  14-00   -14-30  Самостоятельн 
ая   работа  

  Физическая  
культура  
Бутаев   П.А  

ОРУ   Прыжок   в  
длину   с   места  

Совершенствование   техники  
-Отталкивание-   полет-приземления  

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2248/start/

