
,Расписание занятий для обучающихся 8А  класса на 21.04.2020г.
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ВРЕМЯ СПОСОБ
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

     ТЕМА    
УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ)

               РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 -
8.30

Работа с 
ЭОР

ОБЖ,

Егорычев 
Артем 
Евгеньевич

Вредные привычки и их 
влияние на здоровье

Просмотр видео на портале 
«videouroki.net»:

https://videouroki.net/video/20-
vriednyie-privychki-i-ikh-vliianiie-
na-zdorov-ie-profilaktika-vriednykh-
privychiek.html

В тетради законспектировать:
1.Наиболее распространенные 
вредные привычки

2.Как не попасть в зависимость 

Кто не успевает – можете работать 
в своем темпе с паузами, доделав 
работу при выполнении Д/З.

При возникновении вопросов 
обращаться в сети «ВКонтакте» 
личным сообщением: 
https://vk.com/id76797887

В тетради письменно ответить на 
вопрос, используя материал 
видео:
1. Описать вред вредных 
привычек (по пунктам к каждой 
вредной привычке)

Все ДЗ за прошлые уроки (С 
подписанными работами) 
присылать
до 24.04.2020 не позднее 19.00.
личным сообщением в АСУ РСО 
или через социальную сеть 
«ВКонтакте»: 
https://vk.com/id76797887

2 8.55.-9.25 Сам.работа с 
учебным 
материалом

История,
Казаева Вера 
Егоровна

Российская империя 
при Екатерине 2 
(повторение)

Сделать таблицу  «Внутренняя 
политика России в 1762-1796 
гг.»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
536/start/

Сделать таблицу  «Внешняя 
политика России в 1762-1796 
гг.»
Работы присылать на вайбер 
21 апреля  до 19:00

89277534612

Завтрак  9.25 - 9.50

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/start/
https://vk.com/id76797887
https://vk.com/id76797887
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3 9.50.-
10.20.

ЭОР, 
самостоятель
ная работа

Физика,
Мифтяхова Дианна 
Ростэмовна

Лампа накаливания. 
Электрические 
нагревательные 
приборы. Короткое 
замыкание, 
предохранители

Посмотреть и законспектировать 
видео-уроки 
https://videouroki.net/video/54-
lampa-nakalivaniia-
eliektrichieskiie-naghrievatiel-nyie-
pribory.html

https://videouroki.net/video/55-
korotkoie-zamykaniie-
priedokhranitieli.htm  l

При отсутствии тех.возможности 
§55, 56

§55, 56

По данному уроку 
задания на проверку не 
отправляем.

4 10.50.
-
11.20.

Самостоятел
ьная работа

Химия,

Иванова 
Елена 
Петровна

Классификация и 
свойства солей

Пар 41 Выписать уравнения 
химических свойств 
солей( молекулярная, полная-
ионная, сокращенное –ионное 
уравнение) повторит названия 
солей.
Зад 1-3

Зад 1-3 Отчитываются с 1-12 
по списку

5 11.40-
12.10

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом

Биология,
Налетова Ольга 
Михайловна

Роль кожи в 
терморегуляции 
организма.

Стр.211-212. Вопросы после параграфа 
письменно.

6 12.25-
12.55

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом

Русский язык,
Григорова Ирина 
Михайловна

Повторение 1. Контрольные вопросы на с. 
244 и теория

Упр. 430-432 
(устно)

Задание повышенной трудности 
на с. 246

7 13.10
– 
13.40

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом

Технология,
Грачева Мария 
Григорьевна

Потребители и 
источники 
электроэнергии.

Параграф 10 Устно привести примеры 
потребителей и источников 
электроэнергии.
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