
Расписание   уроков   на    22.04.2020   (Сре да)   
Класс:    8в  
 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  Он-лайн  
подключение  

Физика  
 
Абдиева   Ида  
Леонидовна  

Преломление  
света.Закон  
преломления  

Просмотреть   видео  
https://www.youtube.com/watc 
h?v=cCLzib-V8xk    .   Группа   в  
вайбер   .   При   отсутствии  
технической   возможности  
изучить   п.67   в   учебнике  

Упр   47   (2)  

2  9:50   -   10:20  Самостоятельн 
ая   работа   с  
помощью   ЭОР  

Обществознан 
ие  
 
   Коваленко  
Тамара  
Евгеньевна  

Собственность  Видеоурок   «Собственность »  
z naika.ru   ›   8-klass   ›   obshestvoznanie  

›   Sobstvennost  

Собственность   тест   (8   класс)   по  

обществознанию  

obrazovaka.ru   ›   Тесты   ›  

Обществознание   ›   8   класс  

при   отсутствии   технической  
поддержки   читаем   п   19  

п.19    вопросы   стр   166-   167  
 

Завтрак   10:20   -   10:50  

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

География  
 
Дуданова  
Светлана  
Сергеевна  

Природные   ресурсы  
Восточной   сибири  

учебник   п   47   атлас  п   47   ответить   письменно   на   вопрос  
№2   стр   235   прислать   по   вайберу  

4  11:40   -   12:10  Онлайн  
подключение  

Алгебра  
 

“Степень   с   целым  
показателем”  

Группа   на   сайте   решу.огэ  
Беседа   в    вайбере.  

Карточка   на   сайте   учи.ру.  
Просмотр   фрагмент   видео-урока  
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Орлова  
Яна   Юрьевна  

Просмотр   фрагмент  
видео-урока  
https://youtu.be/NfIazMAH2k 
w      В   случае   отсутствия  
связи   по   учебнику   п.38-39  
  №886   ;999  
Можно   посмотреть   лекцию   к  
уроку   на   АСУР   СО  

https://youtu.be/NfIazMAH2kw  
В   случае   отсутствия   связи   задания  
по   п.38-39   учебник   
№   886;976    повторение  
теории(свойство   степени)  
Выполнить   и   прислать   на   почту   АСУ  
РСО   или   на    вайбер  

5  12:30   -   13:00  Самостоятельн 
ая   работа   

ОБЖ   
 
Энговатов  
Александр  
Олегович  

Вредные   привычки   и   их  
влияние   на   здоровье.  
Профилактика   вредных  
привычек.  

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  

Викторина  Беседа   в   ВКонтакте  
Учебник:   стр.   83   упр.   1,   2  
ссылка   на   аудиофайл  
https://rosuchebnik.ru/komple 
ks/forward/audio/uchebnik8/  
При   отсутствии   интернета  
упражнения   не   выполняются  
стр.   83   упр.   3,   5  
При   отсутствии   интернета  
упражнения   выполняются  
самостоятельно  

Рабочая   тетрадь:   стр.   78   упр.   25  

7  14   30     15   00       
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