урок

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8А КЛАССА
Время

Способ

1

9.00 –
9.30

С помощью
ЭОР
Самостоятел
ьная работа

Химия

9.40 10.10

С помощью
ЭОР
Самостоятел
ьная работа

Физика

3

10.20 10.50

Самостоятел Математика
ьная работа. Фомина Е.В.

4

11.20 – С помощью
11.50
ЭОР
Самостоятел
ьная работа

СРЕДА, 08.04.2020

2

Предмет

Максимова Т.А.

Шаруева Г.В.

История
Пегова Е.Н.

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Химические
свойства
солей

Виртуальная школа
http://obsharovka1.minobr63.ru/cour
se/view.php?id=11
При отсутствии технической
возможности работать с
учебником с.161-164 прочитать,
выполнить упр.3с.164
Одноклассники, ВК, Вайбер
https://www.youtube.com/watch?v=
0hFWeR8ybxs
Для тех у кого нет интернета в
учебнике прочитать пункт 51-52
записать краткий конспект
выполнить упр №36(1)

Выполнить задание в Виртуальной школе.
Если нет технической возможности,
выполняем задания в учебнике П.47, упр.№12 с.164 письменно в тетрадях. Выслать через
почту в АСУРСО или Вайбер

В учебнике решить №838, 840

Учебник: решить № 837,839
Отправлять решения на почтуlen.fomina2012@yandex.ru) или через Вотсап,
АСУ РСО

Решение
задач на тему
«Закон Ома»
и
«Последовате
льное и
параллельное
соединение
проводников»
Числовые
промежутки.

Эпоха
дворцовых
переворотов

ЗАВТРАК 10-50 – 11-20
Виртуальная школа
http://obsharovka1.minobr63.ru/cour
se/view.php?id=103
Для тех, у кого нет технических
средств обучения, учебник п. 1314 стр. 84-91 – прочитать
параграф, выписать в тетрадь
термины после параграфа. Во
время работы над параграфом:
1. В тетради составить схему
«Генеалогическое древо
«Романовы на российском

Учебник: п 51-52 прочитать, выполнить упр
36 (2,3)
прислать выполненную домашнюю и
классную работу на вайбер или эл. почту.
Для тех у кого нет интернета до 13.04
принести в школу на вахту до 19 00

Учебник: п. 13-14 читать
Рабочая тетрадь: стр.42-45 № 3,5,6
Или
В тетради составить краткие характеристики
исторических деятелей данной эпохи: Петр 1,
Петр 2, Петр 3, Екатерина 1, Екатерина 2,
Елизавета Петровна, Анна Иоановна, Иван
Антонович

5

6

7

12.00 – С помощью
12.30
ЭОР

12.40 – С помощью
13-10
ЭОР

13.20 – С помощью
13.50
ЭОР

Музыка
Богатырева С.В.

Русский язык
Пивнева О.А.

Физическая
культура
Лебедев Н.Н.

Классика в
современной
обработке.
Слушание Попурри
классика в
современной
обработке

Сочинениеописание по
картине
В.Попкова
"Осенние
дожди"

престоле в XVIII в.» начинать с
Алексея Михайловича
2. В тетради составить список
причин (предпосылок) дворцовых
переворотов
Просмотреть презентацию, дайте
ответ на вопрос.
https://ppt4web.ru/muzyka/klassiche
skaja-muzyka-v-sovremennojjobrabotke.html
Прослушать – Попурри классика в
современной обработке.
https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=49&v=AKrCIidLiAw&f
eature=emb_title
При отсутствии технической
возможности – индивидуальное
задание на бумажном носителе
забрать на вахте в школе в среду
или пятницу
Лекция: https://sochinenierus.ru/kak-napisat-sochinenie-pokartine/
Без доступа к интернету: учебник
стр.154,упр.281-устно

Совершенство
РЭШ
вание учебно- https://resh.edu.ru/subject/lesson/346
тренировочно
4/main/
й игры в
Выполнить задания после
баскетбол
просмотра и отправить скрины в
АСУ РСО
Если нет доступа в интернет,
выполнить домашнее задание

Письменно ответить на вопрос:
Почему сегодня классика в современной
обработке привлекает внимание слушателей?
Если нет технической возможности индивидуальное задание на бумажном
носителе.

Учебник: стр.154, упр.281(сочинение)писылаем скриншот в вайбер или на эл.почту
Без доступа к интернету: учебник: стр.154,
упр.281(цветной вкладыш), пишем
сочинение,приносим в школу на вахту в
пятницу,10.04.2020г. до 15.00
Приседание на одной ноге

