
Расписание   уроков   на    15.04.2020   (Среда)  

Класс:    8в  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  С   помощью  
ЭОР  

Физика  
Абдиева   Ида  
Леонидовна  

Отражение   света.  
Закон   отражения   света  

Просмотреть   видео  
https://www.youtube.com/watc 
h?v=iPWChM0KJSE   
При   отсутствии   технической  
возможности   использовать  
учебник   П.65,   упр   45(1)  

упр   45(3)  

2  9:50   -   10:20  самостоятельна 
я   работа   с  
помощью   ЭОР  

Обществознан 
ие    Коваленко  
Тамара  
Евгеньевна  

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-ekonomik 

i  

i   выполнить   задания    в   классе   и   дома  

учебник   стр.159-160  

 

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  самостоятельна 
я   работа   с  

География  
Дуданова  

природные   районы  
восточной   сибири  

п45   атлас  п45   контурная   карта   по   восточной  
сибири  
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https://www.youtube.com/watch?v=iPWChM0KJSE
https://www.youtube.com/watch?v=iPWChM0KJSE
https://www.youtube.com/watch?v=pzaZsq0dMfk
https://www.youtube.com/watch?v=pzaZsq0dMfk
https://www.youtube.com/watch?v=pzaZsq0dMfk
https://www.youtube.com/watch?v=pzaZsq0dMfk
https://www.youtube.com/watch?v=pzaZsq0dMfk
https://obrazovaka.ru/test/glavnye-voprosy-ekonomiki-8-klass-po-obschestvoznaniyu.html
https://obrazovaka.ru/test/glavnye-voprosy-ekonomiki-8-klass-po-obschestvoznaniyu.html
https://obrazovaka.ru/test/glavnye-voprosy-ekonomiki-8-klass-po-obschestvoznaniyu.html
https://obrazovaka.ru/test/glavnye-voprosy-ekonomiki-8-klass-po-obschestvoznaniyu.html
https://obrazovaka.ru/test/glavnye-voprosy-ekonomiki-8-klass-po-obschestvoznaniyu.html
https://obrazovaka.ru/test/glavnye-voprosy-ekonomiki-8-klass-po-obschestvoznaniyu.html
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwitme_Y0OXoAhWstYsKHexvATEQ_AUoA3oECAoQBQ&biw=1366&bih=625#
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwitme_Y0OXoAhWstYsKHexvATEQ_AUoA3oECAoQBQ&biw=1366&bih=625#
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2016/02/29/prezentatsiya-glavnye-voprosy-ekonomiki
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2016/02/29/prezentatsiya-glavnye-voprosy-ekonomiki
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2016/02/29/prezentatsiya-glavnye-voprosy-ekonomiki
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2016/02/29/prezentatsiya-glavnye-voprosy-ekonomiki
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2016/02/29/prezentatsiya-glavnye-voprosy-ekonomiki
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2016/02/29/prezentatsiya-glavnye-voprosy-ekonomiki
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2016/02/29/prezentatsiya-glavnye-voprosy-ekonomiki


учебником  Светлана  
Сергеевна  

4  11:40   -   12:10  Он-лайн  
подключение  

Алгебра  
Орлова  
Яна   Юрьевна  

“Решение   систем  
линейных   неравенств”  

Группа   на   сайте   решу.огэ  
Беседа   в    вайбере,  
фрагмент   видео-урока   на  
тему   урока:  
https://youtu.be/ryRLf19foR 
A   
В   случае   отсутствия   связи  
п.32-33   по   учебнику   
задания   по   д/м   стр   42-43  
с-40,с-41,.с-42   №3,№2№1  
Можно   посмотреть   лекцию   к  
уроку   на   АСУР   СО  

Задания   на   сайте   решу.огэ.  
В   случае   отсутствия   связи   задания  
по   п.32-33   учебник    д/м   стр   42-43  
с-40,с-41,.с-42   №3(4),№2(3)№1(3)  
Выполнить   и   прислать   на   почту   АСУ  
РСО   или   на    вайбер  

5  12:30   -   13:00  самостоятельна 
я   работа   

ОБЖ  
Энговатов  
А.О.  

Здоровый   образ   жизни  
и   профилактика  
основных  
неинфекционных  
заболеваний  

Изучить   материал    по   ссылке  
 
При   отсутствии   технической  
возможности   повторять  
пройденный   материал  

Сделать   краткий   конспект   по   теме  

6  13:20   -   13:50  Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык  
Шипилова  
Ольга  
Сергеевна  

Выполнение  
упражнений  

Беседа   в   ВКонтакте  
Учебник:   стр.   77   упр.   8  
(ссылка   на   аудиофайл   для  
самопроверки   упражнения  
https://rosuchebnik.ru/komple 
ks/forward/audio/uchebnik8/ )  
стр.   79   упр.   1,   2   (Vocabulary)  
При   отсутствии   интернета  
упражнения   выполняются  
самостоятельно  

Тетрадь:   стр.   75   упр.   9,   10  

7  14   30     15   00       
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https://youtu.be/ryRLf19foRA
https://youtu.be/ryRLf19foRA
http://tepka.ru/OBZh_8/29.html
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik8/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik8/

