
Расписание   уроков   на    15.04.2020   (Среда)  

Класс:    8а  

 

Уро 
к  

Время   Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30   самостоятель 
ная   работа   с  
помощью   эор  

Обществознание  
Коваленко   Т.Е.  

Главные   вопросы  
экономики  

Главные   вопросы  

экономики.   Видеоурок   по   ...  

-   YouTube  

https://www.youtube.com  

›   watch  

Тест   Главные   вопросы  

экономики   (8   класс)   по   ...  

-   Образовака  

obrazovaka.ru   ›   Тесты   ›  

Обществознание   ›   8  

класс  

при   отсутствии  
технической   поддержки  
читать    п.18  

п.18  

Презентация   "Главные   вопросы  

экономики   ...  

nsportal.ru   ›   2016/02/29   ›  

prezentatsiya-glavnye-voprosy-ekon 

omiki   выполнить   задания    в   классе  

и   дома   учебник   стр.159-160  

 

2  9:50   -   10:20   самостоятель 
ная   работа   с  
учебником  

Биология  
Ладонина   Н.   В.  

Органы   слуха,  
равновесия   и   их  
анализаторы  

параграф   54,   в   тетради  
стр.   219   вопрос   2.  

параграф   54,   запись   в   тетради  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -  
11:20  

 Онлайн  
подключение 
,  
самостоятель 

Алгебра  
Шевырялкина  
Е,   В.  

Решение   систем  
неравенств   с   одной  
переменной  

Группа   Viber.  
При   отсутствии  
технической  
возможности   -  

Доделать   задание   и   отправить   в  
группу  
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https://www.youtube.com/watch?v=pzaZsq0dMfk
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ная   работа   с  
учебным  
материалом  

дидактические  
материалы,   решение  
заданий   по   теме   урока  

4  11:40   -  
12:10  

 самостоятель 
ная   работа   с  
учебником  

География  
Дуданова   С.С.  

Байкал  п46   атлас  выписать   из   текста   п   46   все   цифры  
и   объяснить   что   они   означают,  
доделать   контурную   карту   по  
восточной   сибири  

5  12:30   -  
13:00  

 С   помощью  
ЭОР  

Химия  
Васина  
Людмила  
Владимировна  

Химические   свойства  
солей  

Платформа:  
ВКОНТАКТЕ  
При   отсутствии  
технической  
возможности   изучить  
п.41,   составить   ОК  

Выучить   п.   41,   ОК,   повторять  
названия   солей  

6  13:20   -  
13:50  

 Самостояте 
льная  
работа   с  
применение 
м   ЭОР  
 
 
Самостояте 
льная  
работа   с  
применение 
м   ЭОР  
 

Технология  
Сайкова   Инна  
Вениаминовна  
 
 
 
Технология  
Кузенков  
Николай  
Петрович  

Понятие   о   профессии,  
специальности   и  
квалификации  
 
 
 
Как   строят   дом  

Работа   в   Вконтакте  
https://youtu.be/9kXAsnpo 
PYE  
При   отсутствии  
технической  
поддержки   читаем   п.  
25  
Учебник   технология   8  
кл.   параграф   22  
https://yadi.sk/i/nUvPldP 
w48vXTA  
 

п.25,   ответить   на   вопросы   
 
 
 
 
 
Выделить   и   записать   в   тетради   5  
этапов   строительства   дома  
 

7         
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9kXAsnpoPYE&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9kXAsnpoPYE&cc_key=
https://yadi.sk/i/nUvPldPw48vXTA
https://yadi.sk/i/nUvPldPw48vXTA

