
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8 «Б» КЛАССА НА 21.04.2020 
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Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 Он-Лайн Обществознание,
Назарова 
Юлия
Анатольевна

Производство — основа 
экономики

Изучить:
https://www.yout
ube.com/watch?
v=unHH5oy_dzA

При отсутствии 
технической 
возможности 
работа с 
учебником: § 21

Учебник, параграф 21 
читать, ответить на 
вопросы  «Проверим 
себя» Стр. 183 №1-6 
письменно Присылать
в вайбер по номеру 
телефона:

89171042054.

До 22.04.

Присылают работы: 
Галанцев, Карзаев, 
Мишанова, Казинцева.

2 8.55-9.25 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Русский язык,
Легостаева 
Антонина
Петровна

Междометия в 
предложениях

Работа  с РЭШ 
Связь через соц 
сети  с.т 
89277437496

§ 63. упр. 392. доРЭШ 
46 Сдать на 
следующем уроке

Завтрак    9.25 – 9.50
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3 9.50-10.20 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 
законспектирова
ть: 1.Наиболее 
распространенн
ые 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» В 
тетради 
письменно 
ответить на 
вопрос, 
используя 

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» 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.



4 10.50– 11.20 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Литература,
Легостаева 
Антонина
Петровна

Особенности 
композиции «Василий 
Теркин».

Работа сРЭШ. 
Связь через соц 
сети и сотоый 
тел.

Подготовить стихи и 
песни о ВОВ. 
Написать: как 
создавалась песня или 
стих-е 

5 11.40-12.10 ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Физика,
Мифтяхова 
Диана
Ростэмовна

Магнитное поле. 
Магнитное поле прямого 
тока. Магнитные линии

Посмотреть и 
законспектирова
ть видео-уроки 

https://videouroki
.net/video/56-
maghnitnoie-
polie.html

https://videouroki
.net/video/57-
maghnitnoie-
polie-priamogho-
toka-
maghnitnyie-
linii.html

§57, 58

Упр. 39, 40

Задания присылают в 
беседу вк либо на 
почту 
miftyahova.diana@gma
il.com

8Б: Ермошкина, 
Магдеев, Миргалиева, 
Комиссарова

6 12.25-12.55 Самостоятельная 
работа

Химия,
Иванова
 Елена
Петровна

Классификация и 
свойства солей.

Параграф 41. Выписать уравнения 
химических свойств 
солей (молекулярные, 
полные, и 
сокращенные 
ионные). Повторить 
названия солей.
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