среда, 29.04.2020

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

С помощью
ЭОР

2

9.40 10.10

С помощью ЭОР. Физика

10.20 10.50

С помощью ЭОР. Математика

3

Способ
проведения

Предмет

Химия
Максимова Т.А.

Шаруева Г.В.

Фомина Е.В.

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

5

12.00 12.30

С помощью ЭОР Музыка
Богатырева
С.В.

Тема урока
(занятия)

Строение
электронных
оболочек.
Современная
формулировка
периодического
закона

Ресурс

Виртуальная школа
http://obsharovka1.minobr63.ru/co
urse/view.php?id=11#section-7
При отсутствии технической
возможности работать с
учебником с.185-187, выполнить
тестовые задания на с.188. В
старых учебниках с.129-135
Постоянные
https://resh.edu.ru/subject/lesson/15
магниты.
41/main/ Посмотрите видеоурок
Магнитное поле
. Выполните упр 42. При
постоянных
отсутствии технической
магнитов.
возможности работать с
Магнитное поле учебником п 60,61 и выполнить
Земли
упр 42

Домашнее задание

Выполняем задания в виртуальной
школе. Если нет технической
возможности, выполняем задания в
учебнике П.53, упр.№ 1-2 с.188, в старых
учебниках п.37 №4-6 с.138 письменно в
тетрадях. Выслать через почту в АСУ
РСО или Вайбер

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/main
/ Выполните тренировочные задания
При отсутствии технической
возможности п 60,61в учебнике и
выполнить упр 43 выполненную работу
прислать на почту АСУРСО , эл. почту
вайбер или принести в школу на вахту
30.04 до 16 00
Определение
https://resh.edu.ru/subject/lesson/31 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/start/
степени с целым
16/start/
(выполнить контрольные задания) . Если
отрицательным (посмотреть урок) Без доступа к нет технической возможности, решить из
показателем.
интернету: учебник п. 37
учебника №966, 968. Скриншот прислать
(прочитать)
на эл. почту или принести в школу
29.04.2020 г, до 15.00
Внутренняя
политика
Екатерины II

Виртуальная школа
Учебник: п. 18 - читать, отвечать на
http://obsharovka1.minobr63.ru/co вопросы. Рубрика "Думаем..." - вопрос 2 urse/view.php?id=103 В случае
письменно
отсутствия ЭОР, учебник п. 18 читать, схему на стр 12 перенести в тетрадь, термины
тоже
Неизвестный Г. Просмотреть запись, ответить на
Ответить на вопросы:
Свиридов «О
вопросы.
1.Название инструментального
России петь – что https://www.youtube.com/watch?v произведения по повести А.С. Пушкина,
стремиться в
=vNr4RTwqiGM
название художественного фильма с
храм…»
Посмотрите фильм
одноименным названием, где
«Неизвестный Свиридов»
используется музыка Г.В. Свиридова.

2 Название русского народного
струнного инструмента на котором в
детстве научился играть Г.В. Свиридов
3 Название пьесы из музыкальных
иллюстраций к повести А.С. Пушкина
4 Главная особенность музыкальных
образов в творчестве Свиридова?
5 Музыкальная иллюстрация это - ?
Отправить скриншот с результатом
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
Учебник: стр.256-257, упр.452Учебник: стр. 256-257, упр.452 читать, пересказывать,
изложить текст сжато, разделив на
подготовиться к изложению
абзацы, прислать скриншот на эл. почту
текста
или в Вайбер. Без доступа к интернету:
принести на вахту в школу в четверг,
30.04.2020г., до 15.00.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/30
Прыжок в длину с места
98/main/
https://www.youtube.com/watch?v
=UjYbiX71qqg
https://www.youtube.com/watch?v
=Y6rht9TlZOg
При отсутствии технической
возможности – индивидуальное
задание на бумажном носителе
можно взять на вахте школы.

6

12.40 13.10

Самостоятельная Русский
работа
язык

Р.Р. Сжатое
изложение

Пивнева О.А.

7

13.20 13.50

С помощью ЭОР Физическая
культура
Лебедев Н.Н.

Метание мяча

