
Расписание   уроков   на    29.04.2020   (Среда)  

Класс:    8б  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  Самостоятельная  
работа   с  
учебным  
материалом  

Русский   язык  
Новикова  
Наталья  
Михайловна  

Повторение   темы   “Вводные  
и   вставные   конструкции”  

Работаем   с   учебником  
стр.203   -   220,   готовя   ответы  
на   вопросы   стр.221   -   222.  
На   уроке   -   упр.399   (уст)  

Упр.   400(1   и   2   абзацы)  
Готовую   работу   выслать   для   проверки   в  
вайбер  

2  9:50   -   10:20  С   помощью  
ЭОР  

Музыка  
Энговатова  
Наталья  
Олеговна  

Красота   природы   в   поэзии,  
прозе   и   живописи.  

https://youtu.be/Tkwa3CM9 
3L0  
 

При   отсутствии  
технической   возможности:  
работа   с   учебником  

c.   136-137  

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  самостоятельная  
работа   с  
учебником  

Биология   
Ладонина    Н.В.  

Психологические  
особенности   личности  

парагр.   61   №1,   6   ст.   244   в  
тетр.  

параг.   61,   ответ   в   тетр.  

4  11:40   -   12:10  онлайн  
-подключение  

Алгебра  
Глебова   М.Н.  

Степень   с   целым  
показателем  

РЭШ   урок   №46  
https://resh.edu.ru .  
При   отсутствии   технических  
возможностей   работаем   по  
учебнику   №   991   №   993   №  
994  

№   1000   учебник  

5  12:30   -   13:00  самостоятельная  
работа   с  

Обществознани 
е  

Рыночная   экономика  Обществознание   8   класс  
(Урок№13   -   Рыночная  

п.20   вопросы   стр   174-175  
 

 

https://youtu.be/Tkwa3CM93L0
https://youtu.be/Tkwa3CM93L0
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=NGHr8EVms4k
https://www.youtube.com/watch?v=NGHr8EVms4k


помощью   ЭОР    Коваленко   Т.Е  экономика   ...  
https://www.youtube.com   ›  
watch при   отсутствии  
технической   поддержки   читаем  
п.20  
 

Тест   Рыночная   экономика   (8  

класс)   по   обществознанию   с  

...  

obrazovaka.ru   ›   Тесты   ›   ⚖  

Обществознание   ›   8   класс Тест  

Рыночная   экономика   (8   класс)  

по   обществознанию   с   ...  

o brazovaka.ru   ›   Тесты   ›   ⚖  

Обществознание    ›   8   клас  

при   отсутствии   технической  

поддержки   читать   п.20   и  

конспектировать  

6  13:20   -   13:50  Самостоятельная  
работа   с  
помощью   ЭОР  

Литература  
Новикова  
Наталья  
Михайловна  

Тэффи.   Рассказ   “Жизнь   и  
воротник”  

РЭШ   урок   23   по   ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/less 
on/2281/start/  
При   отсутствии   технической  
возможности   читаем   статью  
учебника   стр.134-135  

Прочитать   рассказ   стр.135-138,  
письменно   ответить   на   вопрос   №   2  
стр.138  
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