
Расписание занятий для обучающихся 8 класса 

на понедельник 13.04.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии 

тех возможности 

1 8.30 – 

9.00 
Самостоя

тельная 

работа 

 

Алгебра  

Кубеткина Елена 

Анатольевна 

 

Свойства степеней.  Посмотрите видеоматериал 

по ссылке: 

https://videouroki.net/video/35-

svoistva-stiepieni-s-tsielym-

pokazatieliem.html 

1.Записать в 

тетрадь свойства ( 

на стр.207). 

2.Прочитать 

доказательства 

3.Рассмотреть 

решение примера 

№3. 

4.Решить 

№985,988 989.990. 

 Выучить 

свойства 

степеней. Решить 

№986,991,994 в 

тетради. 

Решить №985,988 989.990. 

Фото отчёт 

 

2 9.20 – 

9.50 Онлайн 

занятие 

 

Алгебра 

Кубеткина Елена 

Анатольевна 

 

Свойства степеней 

с целым 

показателем.  

Посмотрите урок: 

http://uroki4you.ru/videourok-

po-algebre-8-klass-stepenj-s-

tselim-pokazatelem.html. 

Решить №.992. 993 

в тетради. 

Выполни №938 

(устно). 

Выучить 

свойства 

степеней на 

стр.207 учебника. 

Решить №.992. 993 Выполните №938 (устно). 

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

География  

Пургаева Евгения 

Николаевна 

Проверочная 

работа по теме 

«Природно-

хозяйственные 

зоны» 

Выход в интернет не нужен. Альтернативы в 

интернете нет. 

Фото отчет 

проверочной 

работы выслать в 

Вайбер  на 

личный номер 

учителя. 

Выполнить проверочную работу «Природно- 

хозяйственные зоны» 

(работа выслана в группу класса.) 

https://videouroki.net/video/35-svoistva-stiepieni-s-tsielym-pokazatieliem.html
https://videouroki.net/video/35-svoistva-stiepieni-s-tsielym-pokazatieliem.html
https://videouroki.net/video/35-svoistva-stiepieni-s-tsielym-pokazatieliem.html
http://uroki4you.ru/videourok-po-algebre-8-klass-stepenj-s-tselim-pokazatelem.html
http://uroki4you.ru/videourok-po-algebre-8-klass-stepenj-s-tselim-pokazatelem.html
http://uroki4you.ru/videourok-po-algebre-8-klass-stepenj-s-tselim-pokazatelem.html


Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Русский 

Борисова Татьяна 

Михайловна 

 

Вводные 

конструкции. 

Просмотреть материал по 

ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
russkomu-yaziku-na-temu-vvodnie-
slova-i-predlozheniya-vstavnie-
konstrukcii-klass-3600254.html 

Изучить в 

учебнике  

материал на 

стр.206-207. 

Упр. 365- 

прочитайте , 

соблюдая 

интонацию конца 

предложения 

Рассмотрите схему 

на стр.207. 

Учебник. Упр. 

368- составить 

предложения с 

вводными 

словам. 

Работа в тетради: 

1.Напишите 5 предложений с вводными словами 

различного значения – упр.367. 

2.Упр. 368- списать, вставляя пропущенные буквы 

и знаки препинания. 

5 

12.00 

–12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Английский 

Кубеткина Елена 

Анатольевна 

 

Формирование 

навыков 

письменной речи 

по теме: «Хобби». 

 

Посмотрите : 

https://yandex.ru/video/preview

/?filmId=729374255284218458

6&text=видео+по+теме+хобб

и+анг.яз+8+класс 

Напишите 10 

словосочетаний по 

теме «Хобби»  

 

Написать мини-

сочинение из 5 

предложений 

«Мои 

увлечения». Фото 

отчёт Напишите 10 словосочетаний по теме «Хобби» 

.Фото отчёт 

 

6 

12.50-

13.20 

Занятие с 

ЭОР 

 

Биология 

Савченко Анна 

Николаевна 

 

Центральная 

нервная система. 

Спинной мозг. 

Посмотреть видеоматериал 

по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=17005442366331528290&text=
%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%
D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%B8
%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%
20%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3

&path=wizard&parent-
reqid=1586517324425354-

Рассмотреть 

рис.6.2 стр.121, 

п.49, 

прочитатьстр.120 

параграфа 

П.49, в.1,4 

стр.121 

письменно 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-vvodnie-slova-i-predlozheniya-vstavnie-konstrukcii-klass-3600254.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-vvodnie-slova-i-predlozheniya-vstavnie-konstrukcii-klass-3600254.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-vvodnie-slova-i-predlozheniya-vstavnie-konstrukcii-klass-3600254.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-vvodnie-slova-i-predlozheniya-vstavnie-konstrukcii-klass-3600254.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7293742552842184586&text=видео+по+теме+хобби+анг.яз+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7293742552842184586&text=видео+по+теме+хобби+анг.яз+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7293742552842184586&text=видео+по+теме+хобби+анг.яз+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7293742552842184586&text=видео+по+теме+хобби+анг.яз+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17005442366331528290&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1586517324425354-1398938435394349205100320-production-app-host-man-web-yp-138&redircnt=1586517332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17005442366331528290&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1586517324425354-1398938435394349205100320-production-app-host-man-web-yp-138&redircnt=1586517332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17005442366331528290&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1586517324425354-1398938435394349205100320-production-app-host-man-web-yp-138&redircnt=1586517332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17005442366331528290&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1586517324425354-1398938435394349205100320-production-app-host-man-web-yp-138&redircnt=1586517332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17005442366331528290&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1586517324425354-1398938435394349205100320-production-app-host-man-web-yp-138&redircnt=1586517332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17005442366331528290&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1586517324425354-1398938435394349205100320-production-app-host-man-web-yp-138&redircnt=1586517332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17005442366331528290&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1586517324425354-1398938435394349205100320-production-app-host-man-web-yp-138&redircnt=1586517332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17005442366331528290&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1586517324425354-1398938435394349205100320-production-app-host-man-web-yp-138&redircnt=1586517332.1


1398938435394349205100320-
production-app-host-man-web-yp-

138&redircnt=1586517332.1 

Из п.49 учебника(стр.120) зарисовать рис.6.1 б, 

обозначить. Выписать функции спинного мозга 

 
 


