РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8А КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 9.30

среда, 22.04.2020

2

3

Способ
проведения

Предмет

С помощью
ЭОР

Химия

9.40 10.10

С помощью
ЭОР

Физика

10.20 10.50

С помощью ЭОР. Математика

Максимова Т.А.

Шаруева Г.В.

Фомина Е.В.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 Самостоятельная История
11.50
Пегова Е.Н.
работа
С помощью ЭОР

5

12.00 12.30

С помощью ЭОР Музыка
Богатырева С.В.

Тема урока (занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Периодическая
Виртуальная школа
Выполняем задания в виртуальной
таблица химических http://obsharovka1.minobr63.ru/cour
школе. Если нет технической
элементов
se/view.php?id=11#section-5
возможности, выполняем задания в
При отсутствии технической
учебнике П.51, упр.№1-4 с.180, в
возможности работать с
старых учебниках п.36 №1-4 с.125
учебником с.177-180, в старых
письменно в тетрадях. Выслать
учебниках с.122-125 выполнить через почту в АСУ РСО или Вайбер
тестовые задания на с.180
Магнитное поле.
https://www.youtube.com/watch?v=
Выучить п 57,58 , упр 41 (3,4)
Магнитное поле
UHuoBQ5GBo8 Посмотрите урок. Выполненное задание прислать на
прямого тока.
Выполните упр 41 (1,2). У кого
почту АСУРСО, эл. почту, вайбер
Магнитные линии.
нет интернета прочитать пункт
или принести тетрадь в школу на
57,58 выполнить упр 41
вахту 24.04 до 18 00
Решение систем
РЭШ:
Решить № 876,877 в учебнике.
неравенств с одной https://resh.edu.ru/subject/lesson/198 Ответы прислать по эл. почте или
переменной.
7/start/ . Без доступа к интернету: принести в школу 24.04.2020 г , до
учебник п.35 -прочитать.
10.00
Повторительобобщающий урок по
теме "Россия при
наследниках Петра I:
эпоха дворцовых
переворотов"
Музыка в храмовом
синтезе искусств.
Литературные
страницы

Виртуальная школа
http://obsharovka1.minobr63.ru/cour
se/view.php?id=103 - пройти тест
или тот же тест есть в АСУ РСО

не предусмотрено

РЭШ , Youtube
Ответить на вопросы
Просмотреть запись, ответить на
тренировочного задания или
тренировочные задания.
ответить на вопросы: 1)Что такое
https://resh.edu.ru/subject/lesson/325
храм?
2/main/
2) Какие виды искусства включает в
Прослушайте музыку храма.
себя храмовый синтез искусств?
https://www.youtube.com/watch?tim 3) Виды церковных песнопений.
e_continue=274&v=BDMViT_WgJc
4) Духовный концерт.
&feature=emb_title
Отправить скриншот с результатом

При отсутствии технической
возможности – индивидуальное
задание на бумажном носителе
можно взять на вахте школы.

6

12.40 13.10

Самостоятельная Русский
работа.
язык
Пивнева О.А.

7

13.20 13.50

С помощью ЭОР Физическая
культура
Лебедев Н.Н.

выполненного задания на эл. почту
swbogat@yandex.ru или вайбер
89272199296
Если нет технической возможности
- индивидуальное задание на
бумажном носителе находится на
вахте школы.
Готовые д/з на бумажном носителе
оставлять на вахте не позднее
следующего урока музыка по
расписанию
Р.Р. Рассуждение на
Учебник: п.49, упр.301-устно,
Учебник: упр.302 выполнить
дискуссионную тему
упр.306-письменно
письменно, прислать скриншот на
эл. почту или в Вайбер. Без доступа
к интернету: принести на вахту в
школу в среду, 22.04.2020г., до
17.00
Совершенствование https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/
Прыжок в длину с места
прыжка в высоту
3220/main/
Выполнить
задание после просмотра и
прислать скрины в АСУ РСО
При отсутствии технической
возможности,
выполнить домашнее задание

