
 
 

Расписание   уроков   на    20.04.2020   (Понедельник)  

Класс:    8в  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  онлайн   -  
подключение  

Русский   язык  
Никифорова  
О.Ю.  

Группы   вводных   слов   и  
вводных   сочетаний   слов  
по   значению  

Видеоурок   по   ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?time_c 
ontinue=12&v=46NNfDGTEkw&featur 
e=emb_title    ,   выполняем:    упр.  
369(уст),   упр.367(письм)   При  
отсутствии   технической   возможности  
изучаем   материал   на   стр.206-207,  
выполняем:    упр.   369(уст),  
упр.367(письм)   

Правила   стр.   206   -   207  
Упр.   368  
Готовые   работы  
присылаем   в   группу   в  
вайбер  

2  9:50   -   10:20  Он-лайн  
подключение  

Алгебра   
Орлова   Яна  
Юрьевна  
 

Контрольная   работа   №8  
«Линейные   неравенства»  

Группа   на   сайте   решу.огэ  
Беседа   в    вайбере,  
В   случае   отсутствия   связи   
по   учебнику   п.35,36   
д/м   к.р.   №   8   любой   вариант  
Можно   посмотреть   лекцию   к   уроку  
на   АСУР   СО  

Задания   на   сайте   учи.ру.  
В   случае   отсутствия  
связи   задания   по   п.32-33  
учебник    повторение  
теории  
Выполнить   и   прислать   на  
почту   АСУ   РСО   или   на  
вайбер  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  самостоятельна Биология  Органы   слуха,  https://www.youtube.com/watch?v=z4p- параграф   54,   работу   в  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=46NNfDGTEkw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=46NNfDGTEkw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=46NNfDGTEkw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=z4p-J0DKY1Y


 
 

я   работа   с  
применением  
ЭОР  

Ладонина   Н.В.  равновесия   и   их  
анализаторы  

J0DKY1Y     параграф   54,   в   тетради   №  
2   стр.219  

тетради   подготовить   к  
проверке  

4  11:40   -   12:10  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом/Он 
лайн  
подключение  

Информатика,  
Самарская  
Марина  
Викторовна  

Перевод   чисел   из   одной  
системы   счисления   в  
другую.  

Перевести   числа:   задание   4   (см.  
стр.131   учебника).  

Конспект.  

5  12:30   -   13:00  самостоятельна 
я   работа   с  
применением  
ЭОР  

История  
Коваленко   Т.Е.  

Внешняя   политика  
Екатерины   2  

Внешняя   политика   Екатерины   II   -  

Видеоуроки  

videouroki.net   ›   video   ›  

26-vneshnyaya-politika-ekateriny  

obrazovaka.ru   ›   🏺   История   России   ›   7  

класс  

при   отсутствии   технической  

поддержки   читаем   п   22  

 

п   22   учить    заполнить  
таблицу  

6  13:20   -   13:50  Самостоятельн Технология  Уровень   квалификации,  Учебник   п.   25,   стр   162-164,   составить  Ответить   на   вопросы   стр  

 

https://www.youtube.com/watch?v=z4p-J0DKY1Y
https://videouroki.net/video/26-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/26-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/26-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/26-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/26-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii.html
https://obrazovaka.ru/istoriya/vneshnyaya-politika-ekateriny-2-tablica.html
https://obrazovaka.ru/istoriya/vneshnyaya-politika-ekateriny-2-tablica.html


 
 

ая   работа   с  
учебником  
 
 
 
Самостоятельн 
ая   работа   с  
применением  
ЭОР  

Сайкова   Инна  
Вениаминовна  
 
 
 
Кузенков  
Николай  
Петрович  

образования   и   оплаты  
труда  
 
 
 
Ремонт   оконных   и  
дверных   блоков  
 

конспект  
 
 
 
 
Учебник   Технология   8   класс  
параграф   23   Ремонт   оконных   и  
дверных   блоков  

https://yadi.sk/d/dmVkoDnr2F0luQ  

168,   №   4   5,6   (письменно)  
Прислать   в   группу   ВК  
 
 
 
Ответить   на   вопросы  
№1,2,3  

7        

 

 

https://yadi.sk/d/dmVkoDnr2F0luQ

